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АННОТАЦИЯ
Грамотный выбор технологии производства работ для реализации
контракта жизненного цикла автомобильной дороги – это залог успешного
содержания и эксплуатации дороги с сохранением одних из ее главных
показателей,

таких

как

надежность,

долговечность

и

экономическая

эффективность. Основными видами работ для реализации контракта жизненного
цикла могут стать применение слоев износа и тонких слоев, применение
современных технологий типа Superpave и технологий группы Seal, а так же
постоянный мониторинг состояния автомобильной дороги для своевременного,
а иногда и превентивного применения мер для поддержания дороги
в нормативном состоянии.
Ключевые слова: автодорога, контракт жизненного цикла, коррективное
содержание, современные способы эксплуатации и содержания.
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Автомобильный транспорт, как наиболее рыночный в современных
условиях экономического развития России, требует обеспечения качественного
состояния дорожной сети. Отметим, что большая часть сети автомобильных
дорог России построены по нормативам семидесятых годов и далеки
по геометрическим параметрам и эксплуатационному состоянию от требований
современного парка автомобильного транспорта к ним.
Практикой и опытом доказано, что качество автомобильных дорог
в основном зависит от эффективности организации эксплуатации дорог [1].
В европейских странах и во многих других странах существует способ
организации эксплуатации дорог по контрактам жизненного цикла (КЖЦ),
который подразумевает единственного подрядчика между двумя видами
дорожных работ (от строительства до реконструкции; от реконструкции
до реконструкции;

от

капитального

ремонта

до

капитально

ремонта;

от капитального ремонта до ремонта; от ремонта до ремонта и др.).
Как

показывает

практика,

контракт

жизненного

цикла

требует

от подрядчика высокого качества работы при ремонтных работах, а также при
содержании, чтобы достичь основной цели предпринимателя – получения
прибыли [2]. Подрядчик должен думать о долговечности отремонтированных
конструкций, так как от качества применяемых материалов, выполненной
работы зависит состояние дороги и, как следствие, расходы на ее содержание.
Во-вторых, подрядчик заключает договор на значительный срок (12 лет между
ремонтами, 24 года между капитальными ремонтами и т. д.), что позволяет ему
быть уверенным в том, что в течение этого срока он будет при работе и может
приобрести эффективную дорожную технику и т. д. [3].
В ходе исследования мы убедились в том, что работы посвященные
изучению современных методов организации эксплуатации автомобильных
дорог в основном носят ретроспективный и описательный характер.
Так, И.Ю. Соколов утверждает, что успешность КЖЦ зависит от того, насколько
осознаны риски и заинтересованность обеих сторон в дальнейшем сотрудничестве,
в работах М.С. Коганзона, М.Г. Горячева, С.В. Лугова говорится о возможностях
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применения тонких слоев для повышения транспортно-эксплуатационных
качеств автодорог. В работах профессоров И.А. Золотаря и В.К. Некрасова
рассматривается связь затрат на строительство, ремонт, содержание и
устранение последствий дорожно-транспортных происшествий автомобильной
дороги и уровня безопасности движения по ней [4, 5, 6]. Отметим, что в
рассмотренных исследованиях практическое применение и экономическое
обоснование современных способов и методов эксплуатации автомобильных
дорог освещается незначительно.

Рисунок 1. Схема контракта жизненного цикла
В России содержание дорог проводится на федеральных дорогах по так
называемым долгосрочным договорам сроком на 5 лет, такое практикуется
на незначительной части и региональных дорог, а остальная часть дорожных
работ выполняется по контрактам на год, заключаемым по результатам
электронных торгов [3]. В последнем случае подрядчик меньше всего
заинтересован в качестве содержания, что требует значительные расходы,
а исполнитель ремонтных работ в качестве ремонта, чтобы получить прибыль.
От этого страдает состояние дорог, повышается аварийность, снижается
эффективность транспортных работ.
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Таким образом, организация эксплуатации автомобильных дорог –
комплекс мероприятий по текущему ремонту и содержанию автомобильной
дороги, выполняемый в целях обеспечения ее сохранности для безопасного
использования автомобильной дороги по ее прямому назначению, по традиционным способам вступает в противоречие с современными требованиями
к организации эксплуатации дорог, связанных с обеспечения качества
автомобильных дорог [1].
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Проблема создания энерго- и ресурсосберегающих технологий и рационального использования отходов деревоперерабатывающей промышленности
особенно актуальна в Российской Федерации, где каждый год образуется
700 – 800 тыс. куб. м отходов древесины. Одним из целесообразных решений
данной

проблемы

является

использование

древесного

наполнителя

в производстве многокомпонентных материалов, которыми являются древеснополимерные композиты (ДПК) [1, 2].
Это особый класс композиционных материалов с содержанием древесного
наполнителя более 50 % и сочетающих в себе свойства, как полимера, так
и органического наполнителя [3].

Рисунок 1. Основные этапы развития древесно-полимерных композитов
17

ДПК не является недавним изобретением. Первым индустриальным
древесным композитом считается клееная фанера, изготавливаемая машинным
способом. Первоначально листы шпона склеивались животными клеями,
но, начиная с двадцатых годов XX века, на смену им пришел синтетический
(преимущественно фенолоформальдегидный и карбамидоформальдегидный) клей.
После второй мировой войны началось зарождение древесно-стружечных
плит (ДСП) на основе формальдегидных смол, которые изготавливались путем
плоского горячего прессования из стружек. Кроме опасности для здоровья,
данный композит уступал по прочности натуральной древесине, что стало
толчком для дальнейшего развития композитов. В итоге, в шестидесятых годах
прошлого века на смену ДСП пришел улучшенный материал MDF (medium
density fiberboard) – волокнистые плиты средней плотности сухого способа
прессования, произведенные из мелких древесных частиц и после свойлачивания
и просушивания склеенные в плиты с помощью парафина и лигнина,
относительно безвредных для человека. Но наряду с этим материал приобрел
значительный минус: необработанные края плит легко впитывали влагу
и разбухали, вследствие чего изделие деформировалось.
Чуть позже, в восьмидесятых годах, было организовано производство
нового

класса древесностружечных плит OSB (oriented

strand

board)

из крупноразмерной древесной стружки специальной формы, которая перед
формовкой плиты ориентировалась в определенных направлениях. Плита
состояла из трех слоев: во внешних – стружка была направлена в плоскости
плиты, в среднем – перпендикулярно внешним слоям в той же плоскости.
Благодаря этому композит приобрел высокую прочность наряду с влагостойкостью. В то же время, в произведенных без соблюдения экологических
требований плитах наблюдалась высокая эмиссия формальдегида и других
токсичных смол, превышающая предельно допустимую концентрацию в
воздухе [4].
Длительное время древесно-полимерные композиты развивались на основе
термореакивных смол в качестве связующих материалов. Но начиная
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с девяностых годов, в особенности в США, начинается освоение ДПК на основе
термопластичных смол (полиолефинов, ПВХ и других). По мере освоения
выяснилось, что данные композиты, помимо экологичности, обладают хорошей
устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям – влаге, световому
облучению и биологическим повреждениям и лучшими физическими и
химическими свойствами, чем используемые ранее древесные многокомпонентные
материалы.
В состав термопластичных древесно-полимерных композитов (ДПКТ)
входят три основных компонента: древесный наполнитель, органические или
синтетические полимеры, набор специальных добавок (или аддитивов),
улучшающих технологические характеристики конечного продукта.
Свойства многокомпонентного материала обуславливаются свойствами
полимерной матрицы, древесных частиц, характером связей между древесными
частицами и полимерной матрицей, структурой полученного композита, в том
случае, когда древесины в композите относительно больше.
Древесный

наполнитель

обладает

следующими

преимуществами:

легкостью переработки, доступностью, невысокой плотностью, экологичностью.
Но наряду с тем, при эксплуатации изделий на основе такого наполнителя
наблюдаются влажностные деформации, обусловленные высокой гигроскопичностью материала, низкой атмосферостойкостью, приводящие к снижению
прочности изделия и возникновению внутренних напряжений, что, в результате,
способствует разрушению структурной цельности конструкции материала [1].
Самым распространенным наполнителем для изделий из древеснополимерных композитных материалов является древесная мука – порошкообразная древесина, полученная путем измельчения на мельницах отходов
обработки древесины, что объясняется ее низкой стоимостью, общедоступностью,
легкостью

помола,

большими

запасами,

высокой

дисперсностью

и

нетоксичностью [3]. В качестве наполнителя композита используется мука
с размером частиц от 40 – 300 мкм. Использование дополнительно измельченной
древесной муки позволяет вдвое увеличить физико-механические свойства
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материала при той же степени наполнения. При этом также увеличивается
производительность и снижается водопоглощение [5].
В ДПКТ с относительно низким содержанием древесного наполнителя
свойства композита характеризуются свойствами связующего вещества, в качестве
которого применяются термопластичные полимеры, наиболее распространенными
из которых являются полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП) и поливинилхлорид
(ПВХ) [1].
ПЭ является продуктом полимеризации этилена, обладает высокой
прочностью при изгибе и растяжении, сочетает в себе данные показатели наряду
с эластичностью. Полиэтилен химически стоек, безвреден для организма
человека, хорошо текуч, легко обрабатывается. Синтезируемый при высоком
давлении полиэтилен (ПЭВД) сочетает в себе невысокую стоимость с высокими
показателями диэлектрических свойств, стабильными в различных температурновлажностных

условиях

эксплуатации,

обладает

высокой

стойкостью

к растрескиванию, эластичен при низких температурах. Полиэтилен высокой
плотности (ПЭВП), получаемый при среднем и низком давлении, более устойчив
к воздействию растворителей, жидких и газообразных агрессивных веществ.
За счёт своей высокой теплостойкости, твердости, жесткости и морозостойкости
материалоемкость изделий на его основе ниже в 1,2 - 1,4 раза [6].
ПП синтезируется путем полимеризации пропилена, в присутствии
металлокомплексных катализаторов, устойчив ко многим химически агрессивным
средам и высоким температурам, обладает высокой ударной прочностью,
твердостью и стойкостью к многократным изгибам, имеет низкую газопроницаемость и большой модуль упругости. К недостаткам данного полимера можно
отнести чувствительность к свету и низкую морозоустойчивость, которые
устраняются путем введения в полимер стабилизатора.
ПВХ – продукт полимеризации винилхлорида, высоко устойчив к горению,
к воздействию влаги, газов, щелочей, минеральных масел, большинства
растворителей

и

кислот.

С

точки

зрения

производства

изделий

из термопластичного древесно-полимерного композита к недостаткам данного
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полимера относится сложность переработки композита в связи с высокой
вязкостью расплава, и температура перехода ПВХ в текучее состояние, которая
близка к значению температуры термического разложения древесины.
На сегодняшний день остро стоит вопрос вторичной переработки отходов
из полимеров в связи с ростом производства данной продукции. Из твердых
полимерных отходов получают дробленку, гранулят и прочее сырье, которое
является более экономичным и экологичным и в то же время сохраняет основные
характеристики первичного сырья [1].
Для улучшения свойств в состав древесно-полимерных композитов вводят
специальные добавки-модификаторы. Антимикробные агенты – биоциды
(соединения бора, оксибисфеноарсин, изотиазолин и пр.), противодействуют
развитию микроорганизмов и грибков как на поверхности, так и внутри
композита. Стабилизаторные агенты обеспечивают сохранность полимеров при
переработке и при эксплуатации: антиокислители препятствуют окислению
материалов композита в ходе технологического процесса, температурные
стабилизаторы – деструкции смолы, светостабилизаторы – старению материала.
Связующие аддитивы способствуют обеспечению лучших связей между
элементами

композита.

Противоударные

средства

повышают

ударную

прочность изделий. Смазочные и технологические добавки (процессинговые
добавки) снижают трение в процессе переработки (в литьевой машине,
экструдере, компаундере, фильере), повышают производительность системы.
Огнезащитные добавки – антипирены (тригидрат алюминия, оксид сурьмы,
гидрооксид магния, фосфаты эфиров, борат цинка и т. д.), улучшают
эксплуатационную огнестойкость изделий. Вспенивающие агенты обеспечивают
вспенивание смолы для снижения плотности композита. Красители и пигменты
придают композиту определенный внешний вид и стойкость под воздействием
УФ-излучения.

Антистатические

добавки

препятствуют

образованию

статического электричества и снижают его потенциал за счет понижения
поверхностного электрического сопротивления материала.
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Благодаря использованию аддитивов возможно улучшение свойств
материала, в то же время добавки воздействуют на свойства по-разному, улучшая
одни характеристики, ухудшаются другие, таким образом, при изготовлении
композиционных

материалов

невозможно

привнести

в

изделие

всех

качественных свойств, поэтому акцент необходимо делать на приоритетные
показатели [7].
К основным способам производства ДПКТ изделий относится литье
под давлением и экструзия. Литье под давлением реализуется при помощи
специальных литьевых машин ˗ термопласт-автоматов, куда подается разогретый
компаунд посредством поршня или шнекового нагнетателя, создающего
достаточно высокое давление. Использование литья как метода производства
лимитируется параметрами пресс-форм и мощностью литьевой машины. Этим
методом перерабатывается порядка 15 % термопластичных древесно-полимерных
композитов. Экструзия представляет собой прохождение расплава через фильеру
с формированием сечения готового изделия и последующим охлаждением.
Компоненты материала подаются в экструзионное оборудование и смешиваются
в процессе вращения шнеков. Данный метод широко применяются при
выработке полимерных листов и пленок, труб и профильных деталей [8].
В общем случае, технология производства композита включает в себя
следующие этапы: измельчение древесного сырья и его дальнейшая сушка;
дозирование всех компонентов согласно рецептуре и их смешивание;
прессование смеси; грануляция; формование изделия.
Процесс измельчения древесного сырья направлен на уменьшение размера
частиц исходного наполнителя для облегчения работы пресса гранулятора.
При этом, чем меньший размер имеют частицы древесины, попадающие
в камеру прессования внутренней полости вращающейся матрицы, тем меньшее
сопротивление приходится на роликовый узел и двигатель – ресурс работы
пресса увеличивается. Тонкий помол наполнителя улучшает совместимость
с полимерами, способствует образованию реакционно-активных поверхностей.
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После мельниц измельченные опилки поступают в бункер, куда
доставляется сухая стружка от деревообделочных станков. Из бункера древесное
сырье поступает в специальные сушилки барабанного типа, где сушатся
во взвешенном состоянии в потоке высокотемпературной газовоздушной смеси
до 5 – 8 % влажности.
Перед подачей полимера в экструдер готовится гомогенная смесь
из полимера с добавлением специальных добавок, в зависимости от рецептуры
изделия. Компоненты дозируются, и после для получения однородной смеси –
смешиваются в высокоскоростных смесителях.
Дальнейшая грануляция повышает технологические качества вещества,
предотвращает спекания и сыпучесть материала, позволяет использовать
материал небольшими порциями, облегчает погрузку и транспортировку.
Формование изделий происходит путем подачи гранул в бункер с последующей
экструзией при температуре плавления [1].
В основном, производство изделий из термопластичного древеснополимерного композита, осуществляется в два этапа. На первом этапе
происходит совмещение и равномерное распределение сырьевых материалов
в процессе компаундирования. Исходом компаундирования являются ДПКгранулы, в последующем перерабатываемые в готовые изделия. В случае
производства экструзия с предварительным компаундированием древесный
наполнитель измельчается и тщательно высушивается, полимерные гранулы,
древесный наполнитель и добавки в заданной пропорции смешиваются
в миксере, готовая смесь поступает через бункер в экструдер, в процессе
плавления сырье, смешиваясь, поступает по каналам в гранулятор, где ножи
обеспечивают отрезания гранул необходимого размера. Гранулы охлаждаются
и собираются в накопительную емкость.
Прямая экструзия заключается в непосредственной подаче компонентов
в экструдер с помощью систем автоматического дозирования, отличается зоной
предварительной пластикации, где происходит плавление полимера, расплав
поступает в основной рабочий цилиндр экструдера и продвигается шнеками
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к экструзионной

головке, затем, через отдельное загрузочное отверстие

в расплавленный полимер подается древесная мука. Такой способ сокращает время
пребывания древесины в экструдере и позволяет избежать ее термодеструкции.
Конкурентоспособность современных древесно-полимерных изделий
на рынке

предопределена

следующими

достоинствами,

оказывающими

положительное влияние на перспективы развития производства и потребления
продукции. Древесно-полимерные композиты имеют гладкие поверхности
и однородную структуру по всему сечению, в них отсутствуют дефекты,
присущие аналогичным строительным изделиям из древесины (сучки, косослой,
гниль), имеют повышенную устойчивость к воздействию микроорганизмов
и насекомых; хорошо обрабатываются; имеют улучшенный комплекс свойств,
в том числе прочностных наряду с относительно дешевой стоимостью исходного
сырья; сохраняют свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации и не
требуют дорогостоящего обслуживания; эффективно комбинируются с металлическими и другими строительными изделиями, что позволяет создавать
прочные конструкции.
Самая большая доля выпуска ДПК принадлежит террасным доскам ˗
декингу. Террасная доска дает возможность обустроить прилежащий участок
к дому, обыграть территории у водоемов, оформить зоны отдыха. Декинг
превосходит обычную древесину по своим характеристикам, и кроме того
обладает высокими эксплуатационными качествами.
Остальные характерные области применения композитов представлены
на рисунке 2.

Рисунок 2. Области применения древесно-полимерных композитов
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Промышленное производство изделий из древесно-полимерных композитов
сегодня распространено во многих странах мира, лидером мирового производства являются США (около 80 %) [9]. В России производство динамично
развивается, начиная с 2010 года. В поддержку развития производств древеснополимерных композитов в октябре 2013 года Правительством РФ в рамках мер,
направленных на развитие строительной индустрии в России, было издано
постановление № 972 «Предоставление субсидий из федерального бюджета
на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов)
и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных
инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции».
Согласно этому документу, к 2020 году объем производства композитных
материалов и изделий в РФ вырастет с 16,6 млрд до 120 млрд руб., объем
потребления продукции на душу населения достигнет 1,5 кг/год. Кроме того,
к 2020 году с 1 до 10 % должна вырасти доля экспорта композитов [10].
Создание нормативной базы качества готовой продукции и системы
контроля производства благоприятствует росту рынка термопластичных древеснополимерных композитов. Однако в Российской Федерации сейчас действует
одна аккредитованная организация, проводящая системные исследования по
вопросам оценки качества товаров из ДПК – ООО «НИЦ «ДПК». Разработанный
основополагающий документ для стандартизации продукции «Руководство по
качеству продукции из ДПК» определяет обязательные к использованию методы
оценки качества изделий, указывает предельно допустимые значения,
устанавливает четкие критерии для отсечения некачественной продукции [11].
В Оренбургской области производство древесно-полимерных композитов
нового поколения является перспективным направлением. Стабильный рост
потребления будет вызван стойкостью изделий к атмосферным воздействиям
внешней среды, низким температурам (характерным для региона) и низкой
себестоимостью, обусловленной полной загрузкой производственных сил
и минимальными

транспортные

расходами.

Востребованность

древесно-

полимерных изделий будет обуславливаться широким диапазоном применения
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изделий: в строительстве, мебельной и автомобильной промышленности,
для изготовления садовых конструкций, тары, детских площадок, в судостроении
и портовой инфраструктуре. Для конкурентоспособности выпускаемой продукции
необходимо лишь создавать изделия с высокими качественно-эксплуатационными
показателями, привлекательными в ценовом диапазоне.
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Экспериментальное исследование проведено на 60 мышах линии BALB/c,
весом 18-20 грамм, которые были разделены на три группы по 10 особей
в каждой. Первая группа – контрольная (интактные мыши). Вторую группу
составили животные, у которых моделировали лекарственный дисбактериоз
путём ежедневного в течение 5 дней внутрибрюшинного введения раствора
гентамицина в концентрации 80 мкг/мл в пересчёте на массу животного [6],
начиная с 6 суток вводили по 0,5 мл физиологического раствора. В третью
группу входили мыши, которым с целью коррекции интрагастрально вводили
напиток чайного гриба (7-ми дневной выработки) в течение семи дней в дозе
0,10 мг/кг в пересчёте на массу животного в течение 7 суток после формирования
дисбактериоза. Напиток и физиологический раствор вводились ежедневно
в течение 7 дней перорально, через зонд.
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У мышей контрольной группы, а также экспериментальных групп после
окончания введения гентамицина производили изучение состава микрофлоры
толстого кишечника.
Фекалии для исследования микрофлоры толстого кишечника отбирались
сразу же после отмены антибиотика и на 2, 5 и 7 сутки после начала введения
напитка.
Выращивание бифидобактерий и лактобактерий, выделяемых из состава
кишечной

микрофлоры,

проводили

на

плотных

питательных

средах

рекомендованного состава [2,4].
Содержание микроорганизмов в 1 грамме материала рассчитывали, исходя
из числа выросших колоний микроорганизмов – колониеобразующих единиц
(КОЕ) при посеве из максимального разведения, где отмечался рост не менее
10 колоний, учитывая при этом объём посевного материала.
Удельное содержание микроорганизмов вычисляли как количество
микроорганизмов, выделенных из биопроб, и выражали в lg КОЕ/г массы
биологического материала [2, 4].
Полученные данные подвергались математической обработке по общепринятым методам вариационной статистики при помощи программы «Excel».
Изучение характера микрофлоры кишечника экспериментальных животных,
с лекарственным дисбактериозом, позволило установить, что применение напитка
чайного гриба приводит к изменениям в составе кишечного микробиоценоза.
При этом представители (бифидо- и лактобактерии) обнаруживаются в составе
микрофлоры кишечника экспериментальных животных, на 2 сутки эксперимента
в количестве lg 2,95±0,09 во второй группе и lg 4,73±0,60 в группе с применением
напитка чайного гриба, общее их количество умеренно увеличивается к 7 суткам –
бифидобактерий до lg 4,62±0,27 (2 группа) по сравнению с lg 6,99±0,60 (3 группа)
при контрольных значениях lg 7,93±0,60, лактобактерий – lg 4,30±0,15 (2 группа)
по сравнению с lg 5,65±0,89 при контрольных значениях lg 6,15±0,77 (Р<0,05)
(рисунок 1,2).
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Рисунок 1. Динамика изменения микрофлоры кишечника мышей
с лекарственным дисбактериозом
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Рисунок 2. Динамика изменения микрофлоры кишечника мышей
с лекарственным дисбактериозом при применении напитка чайного гриба
Обсемененность

фекалий

подопытных

животных

Escherichia

coli

достоверно снижалась: с lg(7,03±0,12) КОЕ/г до lg(5,49±0,28) КОЕ/г на 7 сутки
для второй группы экспериментальных животных и с lg(6,97±0,91) КОЕ/г
до lg(4,51±0,86) КОЕ/г на 7 сутки в третьей опытной группе с контрольным
значением lg(4,17±0,96) КОЕ/г. Аналогичная динамика отмечалась в отношении
Streptococcus spp.: с lg(6,17±,156) КОЕ/г до lg(4,34±0,84) КОЕ/г (7 сутки) —
во второй группе и с lg(6,23±0,48) КОЕ/г до lg(3,42±0,93) КОЕ/г (7сутки) —
в третьей группе, при контроле lg(2,93±0,90) КОЕ/г соответственно (Р<0,05)
(рисунок 1, 2).
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В результате экспериментальных исследований, было показано, что напиток
чайного гриба способствует незначительному снижению обсемененности
содержимого толстого кишечника представителем плесневых грибов Candida spp.
с показателями (2,66±0,39) КОЕ/г у второй группы и (2,16±0,17) КОЕ/г на
7 сутки, при контроле (1,26±0,32) КОЕ/г.
По данным представленными на рисунке 3 видна зависимость процентного
отношения количества выделенных микроорганизмов из фикалий мышей,
от контрольных

значений.

Так,

уровень

микроорганизмов

семейства

Bifidobacterium spp. достигает значений 88 % на седьмые сутки приема напитка
чайного гриба в третьей экспериментальной группе, и 91 % содержания
Lactobacillus spp., что положительно влияет на восстановление микрофлоры
кишечника, так как бифидо- и лактобактерии имеют выраженную антагонистическую активность в отношении патогенных бактерий, регулирующих
количественный и качественный состав кишечной микрофлоры в норме,
задерживают рост и размножение в нём патогенных и условно-патогенных
микробов.
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Рисунок 3. Зависимость изменения микрофлоры кишечника мышей
с лекарственным дисбактериозом при применении напитка чайного гриба
в % соотношении от контрольных показателей
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Положительным является и тот факт, что у мышей получавших напиток
чайного гриба, на седьмые сутки эксперимента оставалось незначительное
превышение Escherichia coli на 8% и Streptococcus spp. на 16 % соответственно.
Процент животных, контаминированных плесневыми грибами, уменьшался
при использовании напитка чайного гриба в 2,2 раза (рисунок 3).
Таким образом, применение исследуемого напитка чайного гриба с целью
коррекции

изменений

микробиоценоза

толстого

кишечника

привело

к нормализации состава кишечного микробиоценоза, и в то же время оказало
положительное влияние на активность антиоксидантной защиты и содержание
продуктов перекисного окисления липидов. Это позволяет полагать, что
использование данного напитка чайного гриба приводит к повышению адаптивно
компенсаторных

возможностей

макроорганизма

при

экспериментальном

дисбактериозе.
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Задержание последа является одним из наиболее распространенных
расстройств, влияющих на воспроизводство молочного скота. Мировой наукой
и практикой достигнуты определенные успехи в решении проблемы задержания
последа у коров. Изучены многие аспекты этиологии и патогенеза данной
патологии, разработаны и внедряются в производство новые методы и средства
её лечения и ранней профилактики. Несмотря на имеющиеся достижения,
в проблеме задержания последа не решены многие вопросы, касающиеся
терапии и профилактики.
Поэтому мы решили сравнить консервативные и оперативные методы
лечения задержания последа.
Введение. У каждого животного могут возникать различные осложнения
во время родовой деятельности. Так, у коров происходит задержка последа –
это частое явление среди рогатого скота, к которому стоит подготовиться заранее.
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Во время отёла (родов) у коровы отходит плодный пузырь, в котором
и находится телёнок. После него сразу отходит и послед. Однако не всегда
это возможно. Послед в норме должен отойти минимум через 6 часов, максимум через 10 часов [5].
Задержка отделения последа возможна по разным причинам. Могут
возникнуть как внутренние факторы (физиология животного), так и внешние
(плохой уход в предродовом состоянии). Задержание последа у КРС представлено
на рисунке 1.

Рисунок 1. Задержание последа у КРС
Цель. выявить наиболее эффективный способ лечения задержания последа.
Существует 2 метода лечения задержания последа: консервативный и
оперативный.
Консервативные методы терапии задержания последа у коров необходимо
начинать спустя шесть часов после рождения плода. Среди консервативных
методов лечения последа выделяют: применение синтетических эстрогенных
препаратов, нитрофурановых препаратов, комбинированное лечение с помощью
антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, а также выпаивание коровам
молозива и околоплодной жидкости [2].
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Применение синтетических эстрогенных препаратов: их применяют с целью
повышения сократительной способности матки. В группу данных препаратов
входят синэстрол, питуитрин, эстрон, прозерин, карбахолин [4].
При

лечении

также

применяются

нитрофурановые

препараты

-

фуразолидоновые палочки и свечи.
Комбинирование лечение: применение антибиотиков и сульфаниламидных
препаратов в лечении задержания последа. В гинекологии наиболее применяемым
препаратом является трицилин. Он содержит в своем составе несколько
антибиотиков такие как, пенициллин, стрептомицин и белый растворимый
стрептоцид. Данный препарат представлен в форме порошка или свечей.
Препарат применяют по схеме: первый после выявления задержания последа,
кратность второго применения через 24 часа, а третий раз через 48 часов [1].
Воспроизводительная способность коров, которых после задержания
последa лечили антибиотиками в комбинации с сульфаниламидными препаратами,
очень быстро восстанавливается.
Выпаивание коровам молозива. В состав молозива входят белки, жиры,
моносахариды и витамины разных групп. При задержании последа коровам
выпаивают молозиво в количестве 2-4 литра, что приводит к ускорению отделения
последа, который отделяется через 4 часа.
Выпаивание околоплодной жидкости. Амниотическая и мочевая жидкость
содержит фолликулин, белок, ацетилхолин, гликоген, сахар, различные
минеральные вещества. В ветеринарной практике широко применяют плодные
воды для профилактики задержания последа, атонии и субинволюции матки [3].
Для стимулирования защитных сил больного животного и быстрого
пополнения организма роженицы запасов энергетического материала применяют
40%-ный раствор глюкозы и мед.
Оперативное вмешательство целесообразно проводить на фоне анестезии.
Так подготавливают правую руку, затем при помощи левой руки
обхватывают выпирающую часть плодных оболочек, затем поворачивают эту
часть вокруг оси, держа в легком натяжении, чтобы предотвратить обрывание.
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В дальнейшем помещают правую руку в матку, там быстро удается обнаружить
участки прикрепления плодной плаценты, обращая внимание на напряженные
сосуды и ткани.
При оперативном отделении частичного задержания последа огромное
внимание уделяют санитарно-гигиеническим нормам. Так ветеринарный врач
должен часто мыть руки по ходу операции.
После оперативного вмешательства с целью уничтожение патогенных
микроорганизмов в самой матке используют антибактериальные средства или
люголь.
Результаты исследования. При консервативном лечении послед отделяется
в течение 24-48 часов. Воспалительный экссудат с остатками лекарственного
средства быстро выводится из организма, что профилактирует такие осложнения,
как пиометрит (пиометра), разрыв матки, бесплодие, сепсис.
Оперативный метод отделения последа более трудоемкий, требует
осторожности, чтобы не допустить травматизации эндометрия и не занести
патогенную микрофлору в полость матки. После отделения последа оперативным
методом, для предупреждения развития инфекционного процесса необходимо
вводить антибактериальные препараты.
Выводы. Вопрос о выборе наиболее целесообразного метода лечения
задержания последа всегда зависит от разнообразия конкретных условий:
состояния больного животного, опыта и квалификации ветеринарного
специалиста, наличия специального оборудования в ветеринарном учреждении
и т. д. Важной задачей остается изучение основных факторов риска задержания
последа у высокопродуктивных коров, связанных с кормлением, и совершенствование методов их контроля, что позволит проводить направленную коррекцию
таких нарушений.
Заключение.

В

промышленном

производстве

целесообразнее

использовать консервативный метод лечения задержания последа, потому
что при оперативном способе молоко загрязняется антибиотиками, что ведет
к его выбраковке. Подбор эффективно действующего вещества и безопасной
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пролонгирующей основы является необходимой составляющей при создании
эффективного фармакологического средства лечения послеродовой патологии.
Это обеспечит высокую производительность животных и экологичность
продукции.
Список литературы:
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Введение
Задержание последа – это патология одной из стадии родового акта,
проявляющаяся нарушением отделения или выведения из родовых путей
последа [3, с.224].
Каждый аборт у животного сопровождается задержанием плаценты.
В зависимости от того, все ли плодные оболочки выходят из половых путей
животного, задержание бывает полным — когда все плодные оболочки остались
в родовых путях и неполным (частичным), когда в полости матки остаются
отдельные участки хориона или одиночные плаценты (у коров) [4, с. 97-100].
Одной из причин, приводящей к задержанию последа у коров является
низкий уровень содержания витаминов в крови у животных. Так, у коров
с задержанием последа было установлено низкое содержание витамина С
в сыворотке крови на 18,1 % по сравнению со здоровым животным, витамин Е –
8.0 %, витамин А – на 66,2 %. Концентрация бета-каротина находились
на низком уровне. Также из предрасполагающих факторов большое значение
имеют условия содержания, недостаточность моциона. У всех видов животных,
не пользующимися прогулками во время беременности, задержание последа
носит массовый характер. Что подтверждается массовыми задержаниями
последа у коров в зимнее — стойловый период [2, с. 63-64].
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Целью: поиск эффективных схем лечения и профилактики неполного
задержания последа у коров с применением комплексной терапии, в которой
лекарственные средства усиливают сокращения матки.
Материалы и методы исследования: Работа проводилась с июля
по сентябрь 2019 года на молочно-товарном комплексе Тюменской области.
Для проведения опытов было отобрано 10 коров аналогов с задержанием
последа. Создано 2 группы (1-опытная, 2-контрольная). У всех 10 исследуемых
коров было выявлено неполное задержание последа на основании визуального
и ректального осмотра.
Таблица 1.
Схема лечения опытной группы
Препараты

Способ введения

Доза

Кратность введения

Оксилат

Подкожно

10 мл В течение 5 дней через 6-8 часов после отела

Е-селен
Кальция
борглюканат
Уртикостим

Внутримышечно

12мл

Однократно в первый день после отела

Подкожно

100 мл В первый день после отела

Внутривенно

100 мл Двукратно с интервалом 24 часа

Таблица 2.
Схема лечения контрольной группы
Препараты

Способ введения

Доза

Кратность введения

Оксилат

Подкожно

10 мл В течение 5 дней через 6-8 часов после отела

Е-селен
Кальция
борглюканат
Утеротон

Внутримышечно

12 мл Однократно в первый день после отела

Подкожно

100 мл В первый день после отела

Внутримышечно

10 мл Трехкратно, с интервалом 12ч.

Таблица 3.
Данные опытной группы

21605

№ лактации/
надой в л.
1\26,8

219

2/37,1

14.08.2018

12.01.2019

3

151

3635

2\39,1

27.08.2018

24.12.2018

2

119

1636

2/33

3.09.2018

28.12.2018

2

116

14028

1/25,7

8.09.2018

17.01.2019

3

131

№коровы

2.07.2018

Дата
осеменения
24.01.2019

Кратность
осеменения
4

Сервис
период
206

Дата отела
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Таблица 4.
Данные контрольной группы

2431

№ лактации/
надой в л.
1/25,8

6073

1/42,5

19.07.2018

24.01.2019

4

189

1554

1/26,3

30.07.2018

28.12.2018

4

151

2428

1/53,2

6.08.2018

30.12.2018

4

146

2404

2/14,8

25.09.2018

29.12.2018

2

95

№ коровы

12.07.2018

Дата
осеменения
22.12.2018

Кратность
осеменения
1

Сервис
период
163

Дата отела

Выводы. В результате проведенных опытов и полученных результатов,
нами было отмечено, что у животных опытной группы, для которых
использовали биологически активную фитокомпозицию «Уртикостим».
Оказывает более благоприятное воздействие на организм животных
в комплексе с другими препаратами, при этом у опытных животных, быстрее
наступает инволюция половых органов на 20 день (матка находится в тазовой
полости), выделений не наблюдается, выделения лохий в среднем заканчивалось
на 12 день, что значительно отличалось от контрольной группы, где применяли
Утеротон - высокоэффективное негормональное лекарственное, у которых
инволюция матки заканчивалась на 29 день, а выделение лохий на 18 день.
Выздоровление животных в опытной группе наступало на 3 дня раньше,
чем в контрольной.
Нами также отмечено, что у коров опытной группы сервис период составил
144 дня, в контрольной группе 148 дней соответственно, что на 4 дня меньше.
Вследствие этого в опытной группе животных индекс осеменения составил 2.8,
в контрольной соответственно 3.0, что на 0,2 больше чем в опытной группе,
это позволило во вторую охоту осеменить 2 голов, что составило 40.0%, тогда
как в контрольной группе 1 голова (20%). Дней бесплодия в опытной группе 114,
в контрольной 118 дней, что на 4 дня больше.
Следует отметить, что в контрольной группе сервис-период составил
не более 148 дней, в этом случае ожидается получить от 100 коров (межотельный
период 430 дней) в среднем 84 теленка. В опытной группе, где сервис-период
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составил 144 дня ожидается получить 86,9 телят при этом (межотельный период
420 дней), что на 2,9 телят больше, чем в контрольной группе.
На основании наших исследований мы считаем, что при применении
комплексных схем терапии коров с задержанием последа в обоих случаях
оказались

эффективными,

«Уртикостим» показало

но

биологически

активная

фитокомпозиция

более высокую эффективность по

сравнению

с контрольной группой, где использовали Утеротон.
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Эндометрит – это острое воспаление слизистой оболочки матки,
преимущественно гнойно-катарального характера, возникающее чаще на 8-10-й
(иногда на 3-6-й) день после родов [2].
Послеродовой эндометрит занимает значительное место среди акушерскогинекологической патологии у коров. Заболевание матки возникает на почве
травмирования и инфицирования слизистой оболочки при родовспоможении,
оперативном отделении последа, выпадении матки и других послеродовых
болезней крупного рогатого скота. Предрасполагает к заболеванию матки
ослабление резистентности организма, в связи со скудным неполноценном
кормлении [1].
Данное заболевание приводит к бесплодию, снижению молочной
продуктивности и преждевременной выбраковкой скота, но и наносит огромный
экономический ущерб.
Целью дипломной работы является:
Поиск эффективных схем лечения и профилактики острого послеродового
эндометрита у коров с применением комплексной терапии, в которой
лекарственные средства подавляют развитие микрофлоры в полости матки,
стимулируют сократительную ее способность и регенеративные процессы
эндометрия и повышают неспецифическую резистентность организма.
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Нами были поставлены следующие задачи
1) Проанализировать

методы

лечения

и

профилактики

острого

послеродового эндометрита на молочном предприятии.
2) Испытать и провести анализ эффективности комплексных схем лечения
и профилактики с использованием антимикробных препаратов Цефтонит Форте
и Алцефур 50.
Материалы и методы исследования
Для проведения опытов было отобрано 10 коров аналогов с острыми
послеродовыми эндометритами. Создано 2 группы (1-опытная, 2-контрольная).
Таблица 1.
Лечения опытной группы
Препараты

Способ введения

Доза

Кратность введения

Эстрофан

Внутримышечно

2 мл

1 раз в день с интервалом 10 дней

Элеовит

Внутримышечно

10 мл 1 раз в день с интервалом 8 дней

Утеротон

Внутримышечно

10 мл 15 дней подряд 1 раз в день

Сурфагон

Внутримышечно

5 мл

Цефтонит Форте

Подкожно

15 мл Однократно

На 8 день после отела, однократно

Таблица 2.
Лечение контрольной группы
Препараты

Способ введения

Доза

Кратность введения

Эстрофан

Внутримышечно

2 мл

Элеовит

Внутримышечно

10 мл 1 раз в день с интервалом 8 дней

Утеротон

Внутримышечно

10 мл 15 дней подряд 1 раз в день

Сурфагон

Внутримышечно

5 мл

Алцефур 50

Подкожно

15 мл 5 дней подряд
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1 раз в день с интервалом 10 дней

На 8 день после отела, однократно

Таблица 3.
Опытная группа

2753

№ лактации/
надой в л.
1/36,8

5731

2/37,1

2.07.2018

10.09.2018

1

70

9969

2/33

3.07.2018

26.10.2018

2

115

9895

2/25

3.07.2018

14.11.2018

2

95

2692

1/29,7

5.07.2018

29.08.2018

1

55

№ коровы

8.07.2018

Дата
осеменения
11.10.2018

Кратность
осеменения
2

Сервис
период
95

Дата отела

Таблица 4.
Контрольная группа

2530

№ лактации/
надой в л.
1/23,3

2846

1/52,5

8.07.2018

15.11.2018

2

130

2632

1/16,3

1.07.2018

22.11.2018

2

144

2874

1/33,2

6.07.2018

19.10.2018

2

105

33341

2/24,8

30.06.2018

5.10.2018

2

97

№ коровы

8.07.2018

Дата
осеменения
29.11.2018

Кратность
осеменения
2

Сервис
период
134

Дата отела

Таблица 5.
Продолжительность послеродового периода
Продолжительность
Группа

Количество животных, гол

Лечение,
дней

Выделение
лохий, дней

Инволюция
матки, дней

Опытная

5

11

13

16

Контрольная

5

13

17

21

Таблица 6.
Данные о воспроизводительной способности коров
Осеменено
коров
Группа
гол

%

Из них оплодотворилось
Во 2-ю
охоту

В 3-ю
охоту

гол

%

гол

%

Интервал от отёла Количество
до оплодотворения,
дней
(среднее) дней
бесплодия

Опытная

5

100

5

100

-

-

86

56

Контрольная

5

100

3

60

-

-

122

92
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Обсуждение полученных результатов
В результате проведенных опытов и полученных результатов, нами было
отмечено, что у животных опытной группы, которым использовали цефтонитцефалоспориновый антибиотик третьего поколения, широкого спектра действия,
оказывающий бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии и др.
После парентерального введения цефтиофур быстро метаболизируется
в десфуроилцефтиофур и в течение 1 часа создает в организме терапевтическую
концентрацию которая удерживается на протяжении 20 часов.
Выводится цефтиофур из организма преимущественно через почки. Молоко
можно использовать без ограничений [4].
Оказывает более благоприятное воздействие на организм животных
в комплексе с другими препаратами, при этом у опытных животных, быстрее
наступает инволюция половых органов на 16 день (матка находится в тазовой
полости), выделений не наблюдается, выделения лохий в среднем заканчивалось
на 13 день, что значительно отличалось от контрольной группы, где применяли
Алцефур 50 - цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, у которых
инволюция матки заканчивалась на 21 день, а выделение лохий на 17 день.
Выздоровление животных в опытной группе наступало на 5 дней раньше,
чем в контрольной.
Нами также отмечено, что у коров опытной группы сервис период составил
86 дней, в контрольной группе 122 дня соответственно, что на 42 дня меньше.
Вследствие этого в опытной группе животных индекс осеменения составил
1,6, в контрольной соответственно 2.0, что на 0,4 больше чем в опытной группе,
это позволило во вторую охоту осеменить 5 голов, что составило 100%, тогда как
в контрольной группе 3 головы (60%). Дней бесплодия в опытной группе 56,
в контрольной 92 дня, что на 36 дней больше.
Следует отметить, что в контрольной группе сервис-период составил
не более 122 дней, что для высокопродуктивных коров является благоприятным,
в этом случае ожидается получить от 100 коров (межотельный период 405 дней)
45

в среднем 90 телят. В опытной группе, где сервис-период составил 86 дней
ожидается получить 98,6 телят при этом (межотельный период 365 дней),
что на 8,6 телят больше, чем в контрольной группе [3].
На основании наших исследований мы считаем, что при применении
комплексных схем терапии коров с острым течением послеродового периода
в обоих случаях оказались эффективными, но с антимикробным препаратом
Цефтонит-цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, оказало наиболее
высокую эффективность по сравнению с контрольной группой, где использовали
Алцефур 50 [4].
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ИНС

-

это

навигационная

система,

которая

полностью

зависит

от инерциальных измерений для навигации. ИНС состоит из акселерометров,
которые измеряют ускорение транслятора, и гироскопов, которые измеряют
угловое вращение системы. Эта матрица датчиков называется инерциальной
единицей измерения. Эта система может быть оснащена камерой для точной
настройки и улучшения инерциальной навигации вблизи интересующей цели.
Для этого требуется технология обработки изображений для идентификации
и распознавания наземных объектов. Методы сопоставления с шаблоном –
это методы, обычно используемые в приложениях для обнаружения целей.
Эти методы позволяют пользователям настраивать свои алгоритмы обнаружения
для конкретных целей, представляющих интерес [1, с. 3]. Основой сопоставления
шаблонов

является

сравнение

репрезентативного

шаблона

(фрагмента)

интересующей цели с изображением с целью обнаружения вхождений
эталонного образца в изображение. Преобразование попадания или пропуска
(HMT – hit-or-miss transform) - это метод сопоставления с шаблоном, который
существует в рамках математической морфологии. HMT имеет несколько
преимуществ по сравнению с другими методами сопоставления с шаблоном
[3, с. 5]. В этой статье представлена простая методика распознавания объектов
на основе сопоставления шаблонов, способная обнаруживать и распознавать
наземные объекты на этапе точной настройки ИНС для летательных аппаратов.
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1. Теоретическое описание
Сопоставление шаблонов достаточно простой процесс. Необходимо
сопоставить шаблон с изображением, где шаблон - это подизображение, которое
содержит

форму,

которую

требуется

найти.

Соответственно,

шаблон

центрируется на точке изображения и рассчитывается, сколько точек в шаблоне
совпадают с точками на изображении. Процедура повторяется для всего
изображения,

и

точка,

которая

привела

к

наилучшему

совпадению

(максимальное количество совпадений), определяется как точка, в которой
фигура (заданная шаблоном) находится внутри изображения. Если стандартное
отклонение изображения шаблона по сравнению с исходным изображением
достаточно мало, можно использовать сопоставление шаблона.
Формально сопоставление с шаблоном может быть определено как метод
оценки параметров. Параметры определяют положение шаблона. Возможно
определить шаблон как дискретную функцию Txy. При сопоставлении
с шаблоном используется критерий подобия для определения местоположения
объекта, где один общий метод вычисляет коэффициент корреляции
с использованием следующего уравнения [2, с. 2],
𝑝=

∑𝑥 ∑𝑦(𝐴𝑥𝑦 − 𝐴̅)(𝐵𝑥𝑦 − 𝐵̅)
2

√∑𝑥 ∑𝑦 ((𝐴𝑥𝑦 − 𝐴̅) ) (∑𝑥 ∑𝑦(𝐵𝑥𝑦 − 𝐵̅)2 )

,

(1)

где A и B - матрицы изображений, A и, B - средние 2-мерные матрицы
соответствующих изображений, а (x, y) - пространственные координаты в
пределах A и B. Этот коэффициент корреляции очень похож на традиционную
статистическую корреляцию, разница состоит в том, что традиционный метод
рассчитывается в одном измерении, а не в двух измерениях. Высокий
коэффициент корреляции при попиксельном сравнении между шаблоном и
областью интереса указывает на хорошее соответствие. Основная идея
преобразования «hit-or-miss» заключается в выделении всех пикселей в
изображении, которые соответствуют заданной конфигурации соседства,
состоящей из некоторого расположения пикселей переднего плана и фоновых
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пикселей.

Поэтому

конфигурация

соседства

определяется

парой

непересекающихся наборов: один для пикселей переднего плана, а другой для
пикселей фона. Это может быть представлено математически как:
𝐴 ⊗ 𝐵 = {𝑝 | 𝐵𝑓𝑔𝑏 ⊆ 𝐴, 𝐵𝑏𝑔𝑑 ⊆ 𝐴𝑐 }

(2)

где A - набор изображений, Ac - дополнение набора изображений, а B - элемент
структуры. Блок-схема алгоритма показана на рисунке (2). Фиксированные
шаблоны полезны, когда формы объектов не меняются относительно угла обзора
камеры. Два основных метода были использованы в сопоставлении шаблонов
исправлений, вычитании изображений и корреляции. В первом методе позиция
шаблона определяется из минимизации функции расстояния между шаблоном и
различными позициями на изображении. Хотя методы вычитания изображения
требуют меньшего времени вычислений, чем следующие методы корреляции,
они хорошо работают в ограниченных условиях, когда условия формирования
изображения, такие как интенсивность изображения и углы обзора между
шаблоном

и

изображениями,

содержащими

этот

шаблон,

одинаковы.

Сопоставление по корреляции использует положение нормализованного пика
взаимной корреляции между шаблоном и изображением для определения наилучшего соответствия. Этот метод, как правило, невосприимчив к шуму и эффектам
освещения на изображениях, но страдает от высокой вычислительной сложности,
вызванной суммированием по всему шаблону. Точечная корреляция может
уменьшить вычислительную сложность до небольшого набора тщательно
выбранных точек для суммирования.
Дилатация является одним из двух основных операторов в области
математической морфологии. Обычно он применяется к двоичным изображениям,
но существуют версии, которые работают с изображениями в градациях серого.
Основной эффект оператора на двоичном изображении состоит в постепенном
увеличении границ областей пикселей переднего плана (то есть, как правило,
белых пикселей), как показано на рисунке (2). Таким образом, площади пикселей
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переднего плана увеличиваются в размерах, а отверстия в этих областях
становятся меньше. Оператор расширения принимает в качестве входных
данных две части данных. Первое - это изображение, которое должно быть
расширено. Второй - это (обычно небольшой) набор координатных точек,
известный как структурирующий элемент (также известный как ядро). Именно
этот структурирующий элемент определяет точное влияние расширения
на входное изображение. Чтобы вычислить расширение двоичного входного
изображения этим структурирующим элементом, рассматривается каждый из
пикселей фона во входном изображении по очереди. Для каждого фонового
пикселя (который будет называться входным пикселем) накладывается
структурирующий элемент поверх входного изображения, чтобы начало
структурирующего элемента совпадало с положением входного пикселя. Если
хотя бы один пиксель в структурирующем элементе совпадает с пикселем
переднего

плана

на

изображении

внизу,

то

для

входного

пикселя

устанавливается значение переднего плана. Однако, если все соответствующие
пиксели в изображении являются фоновыми, входной пиксель остается со
значением фона.
2. Результаты распознавания
Предложенный метод моделируется с использованием программы Matlab,
и показаны численные эксперименты для проверки обнаружения объекта для
широкого диапазона высоты и расположения. В качестве тестового изображения
используется спутниковое изображение, которое содержит один целевой объект
(рисунок 1). Эта цель показана на рисунке 2а. Сгенерированный шаблон
для объекта после преобразования «удар / промах» показаны на рисунке 2б.
На рисунке 3 показана идентификация и обнаружение объекта на разных углах
ориентации.
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Рисунок 1. Тестовое изображение

а)

б)

Рисунок 2. (а) - обнаруживаемая цель, (б) –используемый шаблон

Рисунок 3. Результаты обнаружения
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Заключение
Эта статья представляет простую методику распознавания объектов
на основе шаблонов, способную обнаруживать и распознавать наземные
объекты на этапе точной настройки ИНС для летательных аппаратов.
Предложенный метод представляет собой метод обработки изображений для
повышения точности ИНС для обнаружения и отслеживания наземных объектов.
Метод сопоставления с шаблоном является одним из методов, используемых для
обнаружения и отслеживания наземных объектов. Основное внимание в работе
уделено летающим системам, оснащенным камерой, чтобы захватывать
фотографии с земли и распознавать ее. Предлагаемый способ не зависит от высоты
или ориентации объекта. Система успешно распознает и обнаруживает наземные
объекты на разных высотах и ориентации.
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ
НА ЗАКУПКУ И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
Анянов Ярослав Аркадьевич
студент, кафедра АСУ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Е-mail: eros96@mail.ru
Сулейманова Алла Маратовна
научный руководитель, доц. кафедры АСУ, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
Аэропорт – стратегически важный объект, составляющая мирового
воздушного транспорта. Он является одним из основных компонентов
транспортной системы не только нашей, но и других стран мира.
Функционирование аэропортов осуществляется в интересах пассажиров
и других клиентов – потребителей авиауслуг. Аэропорты должны обеспечивать
потребности жителей обслуживаемого региона в авиационных услугах.
Аэропорт – это большой организм, в котором выполняется тысячи операций
ежеминутно для обеспечения его работоспособности. Множество служб
поддерживают его бесперебойную работу. Процесс автоматизации является
неотъемлемой частью этой работы.
Автоматизация бизнес-процессов – это внедрение программно-аппаратного
комплекса, который совместно с новыми правилами выполнения типовых
процедур обеспечивает качественное выполнение процесса на оптимальном
уровне.
Главной целью автоматизации бизнес-процессов является повышение
качества исполнения самого процесса. Автоматизированный процесс обладает
более стабильными характеристиками, чем процесс, выполняемый вручную
сотрудниками компании. Во многих случаях автоматизация бизнес-процессов
позволяет повысить производительность, сократить время выполнения процесса,
уменьшить риск появления ошибок, снизить стоимость, увеличить точность
и стабильность выполняемых операций.
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Статья посвящена проблеме взаимодействия подразделений аэропорта,
особенностям автоматизации бизнес-процессов. Рассмотрен процесс внедрения
автоматизированной информационной системы (АИС) в производственный
процесс сотрудников штаба аэропорта.
В нашем случае бизнес-процесс рассматривает процесс установки
и настройки программного обеспечения (ПО) компьютерной техники. Главная
цель процесса – организация комфортной работы персонала аэропорта
в процессе установки и настройки ПО компьютерной техники (Рисунок 1).
Пользователь, столкнувшийся с проблемой в работе компьютера,
отправляет заявку Начальнику отдела информационных технологий (ОИТ).
В свою

очередь,

Начальник

ОИТ

рассматривает

заявку

Пользователя

и перенаправляет её Системотехникам. После получения заявки, Системотехники
анализируют неполадку персонального компьютера (ПК), производят поиск
необходимого ПО и производят починку ПК. Если же необходимое ПО
отсутствует, то они формируют заявку на закупку ПО и передают её Инженеру
по производству. Он в свою очередь перенаправляет заявку Начальнику ОИТ.
После одобрения заявки Начальником ОИТ, она передаётся в Отдел закупок.
Сотрудники Отдела закупок обрабатывают заявку и передают заявку на оплату
в Бухгалтерию. Бухгалтерия производит оплату в Фирму. После того как Фирма
получила оплату, требующееся ПО отправляется Инженеру по производству,
а затем их получают Системотехники и производят починку ПК. После
выполнения всех работ Системотехники формируют отчёт о выполненной
работе и отправляют Начальнику ОИТ.

54

АО «МАУ»
СИТиС
Сообщение о выполненной работе

Пользователь
Пользователь
Системотехники
Системотехники

Отчёт
Отчёт оо выполненной
выполненной
работе
работе
Заявка
Заявка на
на ремонт
ремонт
Заявка
Заявка на
на ремонт
ремонт

Начальник
Начальник ОИТ
ОИТ

Заявка
Заявка на
на закупку
закупку
Список
ПО
ПО
закупленного ПО

Заявка
Заявка на
на закупку
закупку
ПО
ПО

Инженер
Инженер
по
по производству
производству

Заявка
Заявка на
на закупку
закупку
ПО
ПО

Квитанция
Квитанция об
об оплате
оплате
Статус
Статус заказа
заказа
Заявка
Заявка на
на оплату
оплату

Бухгалтерия
Бухгалтерия

Отдел
Отдел закупок
закупок

Фирма
Фирма

Рисунок 1. Мнемосхема существующего бизнес-процесса
Рассмотрев данный бизнес-процесс, были выявлены следующие недостатки:
 Заполнений заявок в письменном виде;
 Передача заявок каждому заинтересованному лицу;
 Невозможность отслеживания количества оставшегося ПО.
Исходя из этого было предложено внедрить в данный процесс АИС.
Необходимо выделить пять этапов процесса внедрения АИС:
1. Предпроектное и информационное обследование объекта внедрения АИС;
2. Анализ объекта внедрения АИС;
3. Физическая реализация: разработка, настройка, доработка и тестирование ИС;
4. Опытно-промышленная эксплуатация АИС: установка и настройка ПО,
обучение персонала, устранение ошибок в работе системы, доработка АИС;
5. Эксплуатация АИС.
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Данная АИС позволит заполнять заявки в электронном виде, и в режиме
онлайн отслеживать текущий статус созданной заявки. Также в АИС будет
внесена база данных (БД), для необходимости просмотра количества и типа ПО,
оставшегося на складе. Так как заявка будет заполняться в электронном виде,
пользователь не сможет допустить ошибок при заполнении заявки на ремонт.
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого бизнес-процесса
В ходе проделанной работы процесс ремонта ПО будет автоматизирован.
В рассмотренную систему будет внедрена АИС. Это позволит любому
из участников данного бизнес-процесса заполнять заявки в электронном виде.
Таким образом, внедрение программного средства автоматизации сократит
время на обработку заявки на ремонт и обеспечит ее надежное хранение,
исключив риски, связанные с неправильностью заполнения заявки, потерей или
ее уничтожением. Так же это приведет к сокращению времени ремонта
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и обслуживания. Системотехникам не придется каждый раз проверять и искать на
складе необходимое ПО, вместо этого необходимо будет всего лишь открыть БД
и просмотреть необходимую информацию.
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Последние два десятилетия Россия принимает участие в различных
международных мониторинговых исследованиях качества образования.
Результаты участия РФ в международном исследовании качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS) [1] приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Результаты Российской Федерации в исследовании TIMSS
Место РФ среди других стран-участниц
(по количеству баллов)
Класс

Направление исследования

1995

1999

2003

2007

2011

2015

Естественнонаучная грамотность

-

-

9

5

5

4

Математическая грамотность

-

-

9

6

10

7

16

17

10

7

7

12

12

8

6

6

4 класс
Естественнонаучная грамотность
8 класс
Математическая грамотность

21 (7класс)
14 (8 класс)
14 (7 класс)
15 (8 класс)

PISA – международная программа по оценке образовательных достижений
учащихся позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системах
образования в разных странах и оценить эффективность стратегических решений
в области образования. Возраст участников этого исследования 15 лет (учащиеся
8-9 классов).
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Результаты Российской Федерации в исследовании PISA по данным ФГБУ
«Федеральный институт оценки качества образования» приведены в Таблице 2 [2].
В выборке России по определению читательской грамотности PISA-2018
приняли участие 10153 обучающихся 15-ти летнего возраста из 265 образовательных организаций от 43 регионов РФ. Количество стран участниц 80.
Результаты этого исследования будут опубликованы в декабре 2019 года.
Таблица 2.
Результаты Российской Федерации в исследовании PISA
Место РФ среди других стран-участниц
(по количеству баллов)
Направление исследования

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Естественнонаучная грамотность

26

24

35

39

37

32

Математическая грамотность

22

29

34

38

34

23

Читательская грамотность

27

32

39

43

42

26

Международные сравнительные исследования TIMSS и PISA подтвердили
результаты Национальных исследований качества образования. Они показали,
что российские школьники очень хорошо учатся в начальной школе, но
посредственно – в основной.
В центре оценки качества образования Института содержания и методов
обучения РАО, утверждают, что «PISA позволяет понять, какая страна будет
более конкурентоспособной в будущем за счёт потенциала подрастающего
поколения» [4].
С 2009 года в РФ единый государственный экзамен (ЕГЭ) является
единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой
вступительных экзаменов в вузы. У ЕГЭ есть множество достоинств, но есть
и недостатки. Одним из недостатков является то, что большая часть заданий ЕГЭ
направлена на запоминание, а потом проверку большого массива знаний, что
не формирует самостоятельности мышления. А учитывая то, что с введением ЕГЭ
большинство подростков просто перестали учить предметы, которые не входят
в перечень обязательных ЕГЭ по их профилю, мы имеем результаты
соответствующие данным таблицы 2.
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Для развития единого образовательного пространства в Российской
Федерации необходим мониторинг введения Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС), помогающий оценить качество образования [3]. Необходимо сформировать единые ориентиры в оценке результатов
обучения, единые стандартизированные подходы к оцениванию образовательных
достижений обучающихся. Инструментом такого мониторинга являются
Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые с 2015 года Рособрнадзор
решил проводить регулярно.
ВПР проверяют знания и умения наиболее важные с точки зрения общего
развития, использования в повседневной жизни и продолжения обучения, что
является важнейшим аспектом функциональной грамотности и навыков XXI века.
Необходимым условием осуществления оценивания образовательных достижений в рамках средней школы является внедрение информационных технологии,
автоматизирующих как проведение ВПР, так и отдельные элементы этой формы
контроля знаний.
Современные дети с малых лет умеют пользоваться смартфонами,
планшетами, ноутбуками. Они часами общаются друг с другом в соцсетях,
играют всевозможные компьютерные игры, смотрят видео и слушают музыку,
используют различные приложения и являются уверенными «пользователями».
Почему бы не использовать эти умения и навыки в процессах автоматизации
контроля уровня знаний школьников?
Учебный процесс, в общем случае, состоит из следующих частей:
 процесс получения знаний,
 процесс закрепления знаний,
 процесс контроля знаний.
В рамках процесса контроля знаний целесообразно проводить опрос
учеников в течение 5, 10, 15 минут урока посредством автоматизированной
информационной системы (АИС) контроля знаний.
База данных АИС, содержащая вопросы, должна быть единая по всей стране.
Разнообразные вопросы с вариантами ответов по всем темам и всем предметам
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регулярно должны дополняться представителями экспертного сообщества,
с использованием хорошо проработанной методологии создания обновленных
вопросов и проведения опросов для различных категорий школьников. Вопросы
не только с выбором ответа, но и открытые вопросы.
Вопросы в базу данных (БД классифицируются по предметам, темам, типам,
и уровням сложности (например, межпредметные вопросы). Средствами АИС
из этих вопросов составляются равнозначные варианты опросов. Заучивать
ответы малопродуктивно, так как вопросов должно быть очень много. Проще
изучить материал темы, чем выучить ответы на вопросы. Часть вопросов должна
быть нестандартных, например, рассмотреть интерактивную модель и ответить
на вопросы по ней, или пронаблюдать за каким-то объектом и сделать вывод
о том, как он функционирует. Должны быть задания с аналитическим решением,
в которых стоит задача предусмотреть дальнейшее развитие событий или действие
каких-то предметов и т. д.
Система распознавания голоса и речи, подобная «Яндекс Алиса», и
включенная в систему опроса, может быть использована для идентификации
ученика и перевода его устных ответов в текстовые данные, которые затем
проверяются АИС, формируется и озвучивается оценка опроса.
Для оценки письменных ответов используется сканер, чтобы перевести текст
в электронный вид. Система распознавания рукописного текста, переводит текст
из рукописного в электронный, а затем информационная система сравнивает
его с ответами в БД.
Оценивание контрольных, практических и лабораторных работ тоже можно
выполнять посредством информационных технологий.
В этом учебном году в нашем ВУЗе внедрен цикл лабораторных работ,
связанных с исследованиями по созданию специальных изображений и
их распознаванию на основе технологии нейронных сетей, на практических
занятиях проектировались и разрабатывались программы распознавания
изображений. С рукописным текстом в настоящее время сложнее. Как отпечатки
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пальцев у каждого человека, так и почерк человека, являются уникальными
изображениями, но технологии машинного обучения и нейронных сетей в
недалекой перспективе справятся и с этой проблемой. Это не просто, но научнотехнический прогресс развивается очень быстро и то, что было немыслимо вчера,
сегодня претворено в жизнь.
АИС по единым критериям оценки качества ответов при опросах
выставляет оценки и формирует банк данных о наличии или отсутствии
конкретных знаний, умений и навыков каждого ученика по темам и всем
предметам, перечень которых должен расширяться с внедрением АИС. Если
ученик затрудняется в понимании вопросов и нахождении ответов на них,
то для него может быть выстроен индивидуальный образовательный маршрут.
Учитель при подготовке к следующему уроку может внести изменения в процесс
обучения и отредактировать вопросы, предлагаемые для контроля знаний.
АИС на каждом уроке, каждому ученику задаёт свой набор вопросов, тем
самым задается установка на регулярную подготовку к урокам и самостоятельную работу на каждом уроке.
Объективность оценивания, регулярный контроль, своевременная работа по
ликвидации пробелов повышают самодисциплину учащихся и соответственно
качество образовательного процесса.
Надо сказать, что АИС контроля знаний не должна стать единственной
формой опроса. Творческий учитель применяет множество способов опроса и не
все их можно автоматизировать. Живое общение в диспутах, и работе в группах,
игровые формы опроса и др. остаются в образовательном процессе и играют
свою немаловажную роль, развивая коммуникативные компетенции.
Оценивание творческих работ, сочинений, нестандартных решений и ответов
пока недоступно технологиям искусственного интеллекта. Этим будет заниматься
учитель, но его решения будут сохраняться в базе данных и при накоплении
достаточно большого массива подобного рода данных технологии искусственного
интеллекта начнет оценивать такие виды работ.
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На стандартный опрос 5 минут, на творческий ответ до 15 минут,
а сэкономленное время на освоение и закрепление материала более широко или
глубоко – мотивированными учащимися и ликвидация пробелов – теми, у кого
есть какие-то проблемы.
При таком подходе к обучению результаты ВПР и ЕГЭ должны быть выше,
потому что проведение опросов посредством ВПР на каждом уроке систематизирует знания и через систему регулярной подготовки к опросам улучшает
запоминание знаний.
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) предполагает,
что к 2030 году проверку работ в рамках ЕГЭ можно будет полностью поручить
компьютеру.
В интернете уже имеется огромный банк вопросов с ответами, надо только
их собрать, систематизировать. Кроме того, необходимо определиться
с методологией формирования вопросов и нахождения ответов на них. На этой
основе разработать алгоритмы составления вариантов (альтернативных перечней)
вопросов. Огромную работу в этом направлении сделала команда образовательных
порталов, РЕШУ ЕГЭ и СДАМ ГИА.
Материально-техническая сторона вопроса упирается в то, что не у всех
учащихся нашей необъятной родины имеются электронные устройства,
о которых говорилось раньше, но если мы хотим иметь конкурентоспособное
подрастающее поколение, то министерству просвещения необходимо будет ввести
в бюджет соответствующую статью расходов и, по крайней мере, обеспечить
школы клиентскими компьютерами и надежной связью с серверами АИС.
В статье рассмотрены вопросы возможного использования информационных
технологий в процессах регулярного опроса учащихся. Регулярная, разносторонняя, всеобъемлющая проверка получаемых учащимися знаний, умений
и навыков неуклонно приведёт к повышению качества образования.
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ООО «ОКТОБЛУ» представляет торговую марку (ТМ) Декатлон в России.
Декатлон – линия спортивной одежды для разных видов спорта.
Сегодня, спортивная одежда ТМ Декатлон продается во многих странах
мира, это такие марки как Tribord для водных видов спорта, Quechia для горных,
Kalenji – одежда для бега, Fouganza предназначена для верховой езды. Geonaute
и Aptonia были созданы для поддержания хорошего самочувствия спортсменов.
Созданная во Франции (г. Лилль), компания Декатлон ставит своей целью
обеспечить новичков, любителей и профессионалов всем спектром товаров
для любого вида спорта, буквально от «А» до «Я», по доступным ценам. Только
качественные материалы, инновационные технологии и долговечность сделали
компанию признанной во всем мире.
Почти 40 лет Декатлон помогает взрослым и детям вести активный
и здоровый образ жизни и гарантирует качество своих товаров.
Помимо этого, Декатлон создает доступные высокотехнологичные и инновационные товары, разработанные на благо людей, занимающихся спортом.
Объединив все виды спорта под одной крышей, Декатлон с самого начала
своего появления ставил в приоритет доступность.
Главной целью автоматизации бизнес-процессов является повышение
качества исполнения самого процесса. Автоматизированный процесс обладает
более стабильными характеристиками, чем процесс, выполняемый вручную
сотрудниками предприятия. Во многих случаях автоматизация бизнес-процессов
позволяет повысить производительность, сократить время выполнения процесса,
уменьшить риск появления ошибок, снизить стоимость, увеличить точность
и стабильность выполняемых операций.
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Статья посвящена проблеме приема поставки товара на предприятии,
особенностям автоматизации бизнес-процессов. Рассмотрен процесс внедрения
автоматизированной информационной системы (АИС) в производственный
процесс сотрудников, принимающих товар.
В нашем случае бизнес-процесс рассматривает процесс приема и учета
товара на предприятие. Главная цель процесса – сделать качественный прием
поставки с минимальным затраченным на это временем (Рисунок 1).
Товар от поставщиков со всего мира поступает на континентальный склад
(CAC) г. Москва, CAC распределяет данный товар между региональными
складами (CAR), в моем бизнес процессе это склад в г. Казань.
Когда менеджер торгового сектора магазина замечает, что его отдел
нуждается в том или ином товаре, он делает запрос о данном товаре на CAC через
специализированный компьютер. САС при помощи базы данных проверяет
информацию о наличии запрашиваемого товара на CAR, к которому относится
магазин. Если запрашиваемый товар имеется в наличие на CAR, тогда сотрудник
CAR отправляет его в нуждающийся магазин, а если запрашиваемого товара нет
в наличии на CAR, тогда товар отправляется в магазин с CAC. Вместе с товаром
со склада сотрудник отправляется товарно-транспортную накладную (ТТН).
Дежурный менеджер дает поручение о приеме поставке сотруднику
магазина, сотрудник принимает товар и ТТН, после чего он вносит данные
о поставке через специализированный компьютер, затем составляет акт приема
и вместе с ТТН передает его дежурному менеджеру, а товар передает
менеджерам торговых секторов. Дежурный менеджер проверяет правильность
заполнения акта приема и ТТН, после чего дает запрос о товаре менеджерам
торговых секторов, чтобы они проверили правильность стока поставки. Получив
отчет о товаре и его размещении от менеджеров торговых секторов, дежурный
менеджер

делает

корректировку

поставки

через

специализированный

компьютер, если это необходимо, после чего он подписывает ТТН и передает
ее сотруднику, принимающему товар, он же отправляет подписанную ТТН
сотруднику склада, с которого был получен товар.
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Рисунок 1. Мнемосхема существующего бизнес-процесса
Рассмотрев данный бизнес-процесс, были выявлены следующие недостатки:
 Ручное внесение товара в базу через специализированный компьютер;
 Ручной ввод номера каждой коробки;
 Ручное заполнение документов;
 Большая затратность использования людских и материальных ресурсов;
 Долгое составление отчета о товаре.
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Все выявленные проблемы можно решить путем разработки и внедрения
мобильного приложения, которое поможет сократить процесс приема поставки,
путем мобильности сотрудника и сканирования целого паллета товаров, а также
сбора информации, формирования необходимых документов и отчетов. Также
в приложении можно будет управлять стоком товара и смотреть экономические
показатели.
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Рисунок 2. Мнемосхема предлагаемого бизнес-процесса
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Для внедрения АИС необходимо выделить пять этапов процесса:
1. Предпроектное и информационное обследование объекта внедрения АИС;
2. Анализ объекта внедрения АИС;
3. Физическая реализация: разработка, настройка, доработка и тестирование ИС;
4. Опытно-промышленная эксплуатация АИС: установка и настройка ПО,
обучение персонала, устранение ошибок в работе системы, доработка АИС;
5. Эксплуатация АИС.
В ходе проделанной работы процесс приема и учета товара на предприятии
был автоматизирован (Рисунок 2). В рассмотренную систему была внедрена
АИС. Это позволило любому сотруднику, принимающему товар, осуществить
качественный прием поставки с минимальным затраченным на этот процесс
временем, а также заполнить все сопроводительные документы в электронном
виде.
Таким образом, внедрение программного средства автоматизации позволит
снизить временные затраты на весь процесс приема и учета товара и обеспечить
правильность заполнения сопроводительных документов, исключив риски,
связанные с потерей данных или их уничтожением. Теперь сотрудникам
не нужно каждый раз ходить по всему магазину, чтобы найти и проверить есть
ли в наличии тот или иной товар, вместо этого необходимо будет всего лишь
открыть БД и просмотреть необходимую информацию.
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Криптография стала фундаментом компьютерной безопасности и является
наукой о методах обеспечения конфиденциальности и целостности данных,
которая используется как на системном уровне, так и на сетевом уровне
с использованием различных алгоритмов шифрования. Для защиты информации
от несанкционированного или случайного раскрытия во время транспортировки
и хранения используется два основных процесса, называемые шифрованием
и дешифрованием.
Информационная безопасность требует постоянного повышения криптографической стойкости существующих алгоритмов шифрования за счет улучшения
методов обработки. Данные алгоритмы эффективно реализуются как на
программных, так и аппаратных платформах. Несмотря на то, что программная
реализация алгоритмов шифрования имеет преимущества переносимости,
гибкости и простоты использования, она обеспечивает ограниченную физическую
безопасность и скорость работы по сравнению с аппаратными решениями.
К преимуществам аппаратной реализации можно отнести меньшее энергопотребление, малый размер, возможность перенастройки оборудования, высокую
скорость работы и безопасность. То есть реализация программных алгоритмов
в виде аппаратных средств с использованием программируемых пользователем
вентильных матриц (далее ППВМ) или прикладных интегральных схем
(далее ASIC) дополнительно сокращает время, затрачиваемое на криптоанализ.
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Безопасность зашифрованных данных полностью зависит от двух вещей:
силы криптографического алгоритма и длины секретного ключа. Одним
из универсальных способов криптоанализа, который может использовать
злоумышленник, это метод полного перебора (атака «грубой силы»).
Он включает в себя поиск всех возможных вариантов ключей, до того момента,
пока не будет найден правильный. Например, если есть 264 возможных ключа,
метод полного перебора в среднем, как ожидается, найдет ключ после
263 испытаний. Сила алгоритма шифрования оценивается на основе размера
ключа и задается формулой 2k, где k – длина ключа. Поэтому для 56-битного
ключа требуется 65 536 (256) комбинаций.
Очень простой словарь ключей делает алгоритм IDEA объектом класса
слабых ключей. Чтобы избежать ключей, содержащих большое количество
нулевых бит, было предложено простое исправление путем применения
операции XOR каждого подключа с 16-битной константой, такой как 0 x 0DAE.
Доказано, что проблему слабых ключей можно устранить путем незначительного изменения ключевого словаря алгоритма. Дифференциальная атака
с выбранным ключом на 3-раундовую IDEA восстанавливает 32 бита ключа,
используя шесть выбранных открытых текстов, два из которых под первым
ключом, четыре под вторым ключом. Единственным подтвержденным
взломов алгоритма DES была машина COPACOBANA, которая состоит из
120 реконфигурируемых коммерчески доступных ППВМ. COPACOBANA
подбирает ключ примерно за 9 дней, используя метод полного перебора.
ППВМ представляют собой массив программируемых логических ячеек,
соединенных между собой в матрицы и программируемыми переключателями.
Каждая ячейка выполняет простую логическую функцию, определенную
в соответствии с инструкциями пользователя. ППВМ имеет большое количество
(от 64 до более 20 000) этих ячеек, которые используются в качестве
строительных блоков в сложных цифровых схемах. Основным преимуществом
ППВМ является параллельная обработка, при которой все аппаратные модули
работают одновременно. Это позволяет одновременно запускать любое
количество модулей, реализованных на ППВМ.
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Обычные симметричные алгоритмы страдают от следующих проблем.
1. Алгоритмическая сила зависит исключительно от размера ключа,
используемого для шифрования.
2. Алгоритмы уязвимы для атаки методом полного перебора, и правильный
криптоанализ может легко раскрыть содержимое сообщения. В большинстве
случаев в случайном кодовом пространстве n наборов ключ может быть извлечен
с использованием n/2 наборов данных. То есть ожидаемое количество испытаний
до нахождения правильного ключа равно половине размера пространства ключей.
Кроме того, криптоанализ полностью зависит от скорости используемой системы.
3. Линейный криптоанализ возможен в большинстве случаев, поскольку
почти все алгоритмы обладают линейной связью между входами и выходами,
за исключением S-блоков в DES.
4. Алгоритмы включают набор слабых ключей (последовательно идущие
1 или 0), что еще больше ослабляет алгоритм.
5. Один и тот же процесс шифрования повторяется для заданного числа
раундов независимо от значения данных.
6. Непрерывное увеличение размера ключа затрудняет криптоанализ
и приводит к вычислительным и повторным источникам накладных расходов.
7. Изобретение специальных встроенных устройств, таких как ППВМ
или ASIC, еще больше сокращает время криптоанализа.
Для преодоления вышеуказанных проблем изначально предложена схема,
в которой криптоанализ с использованием атаки методом перебора не зависит
от скорости используемой системы и увеличивается время, необходимое
для взлома алгоритма. Для достижения этой цели вводится проверка временного
ключа, где время берется как второе значение ключа, и для успешной
расшифровки выполняются как проверка данных, так и проверка времени.
Эта схема требует системы реального времени для интерпретации ручного
времени на основе ключевых входов.
В предлагаемой схеме шифрование аналогично обычным системам,
за исключением того, что два случайных числа используются один для выбора
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количества раундов каждого набора данных для работы, а другой для выбора
порядка выполнения функций. Ключ состоит из текста и временного интервала.
Система дешифрования ожидает, что правильный ключ будет введен в нужное
время. Когда эта схема реализована на настольном компьютере, для отслеживания
времени ввода ключей требуется операционная система реального времени.
Поскольку ручной ввод ключа не является решением, предлагаемая схема
использует ППВМ, которая заменяет ручной ввод ключа и необходимость
системы реального времени.
Предлагаемая схема использует ППВМ для выполнения шифрования
(или дешифрования) и управления ключами. Параллелизм в обработке ППВМ
используется для эмуляции систем реального времени, которые могут выполнять
как обработку ключей, так и шифрование (или дешифрование) одновременно.
Второе значение ключа, время включено как задержка используя динамическую
функцию определения задержки. Для валидации временного интервала
предлагается функция определения задержки (DCF).
Функция определения задержки – это функция, выход которой должен
проходить через определенное количество тактов не получая результатов. Выход
генератора псевдослучайных чисел на основе линейного регистра сдвига обратной
связи (LFSR) с ключом может использоваться в качестве функции задержки.
В случае генерации задержки на основе ППВМ для временной проверки
используется простое вращение ключа. То есть для генерации 10 единиц
задержки ключ поворачивается на 10 бит, по одному биту на часы, так что после
10 тактов расходуется 40 секунд, а исходный ключ поворачивается 10 раз
по часовой стрелке или против. Однако в реальной реализации десятиразрядное
вращение может быть выполнено за один такт, чтобы зависимость от времени
не была вынужденной. Следовательно, вводится функция принуждения задержки.
Детали реализации функции определения задержки на устройстве
Cyclone II:
1. Процесс начинается с предоставления фактического ключа и требуемой
задержки DCF.
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2. Для каждого такта LFSR генерирует новое псевдослучайное число (PNR).
Счетчик также увеличивается.
3. Когда значение счетчика достигает требуемой задержки, содержимое
LFSR фиксируется ключом и, таким образом, выдается новый ключ.

Рисунок 1. Реализации функции определения задержки
Алгоритм принимает простой текст размером 64 бита и ключ длиной 64 бит
в качестве входных данных. Размер блока открытого текста и ключа могут быть
изменены с легкостью. Первоначально исходный ключ получается после
скремблирования, чтобы избавиться от слабых ключей. Далее выбираются
четырехбитовые позиции в ключе и объединяются биты. Это сцепленное число
и исходный ключ даны для функции определения задержки. Например, если
объединенное значение равно 10 (скажем, 1010), DCF выдает измененный ключ
после 10 тактов. Это также гарантирует, что тот же результат не может быть
получен менее чем за 10 тактов, так что время затрачивается на основе
выбранных битов. Это значение принимается за задержку и системе необходимо
дождаться этого времени. Счетчик используется для проверки, достигает ли
задержка системы значения таймера. Далее выбираются 8 разрядов, в которых
конкатенация любых двух битов соответствует функции шифрования (или
дешифрования), которая должна выполняться в каждом раунде.
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Алгоритм состоит из следующих шагов:
1. Чтение 64 битного простого текста и ключа как входных сигналов.
2. Передача ключа через скремблер для устранения слабых ключей.
3. Выбрать четыре бита из ключа. Предположим, что выбраны 12, 24, 36,
48 битовые позиции, которые могут быть заданы по умолчанию. Сцепление
этих четырех битов образует биты времени.
4. для каждого времени ключ вращается против часовой стрелки, а счетчик
увеличивается на единицу.
5. Когда значение счетчика равно биту времени, ключ готов к следующему
раунду. По мере непрерывного вращения ключа, четыре бита, извлеченные
из ключа, меняются, и, следовательно, число оборотов меняется. Следовательно,
время, необходимое для обработки ключа, также варьируется. Это формирует
ключевую концепцию, основанную на времени. Здесь число поворотов ключа
определяется с помощью функции определения задержки.
6. Теперь повернутый ключ (64 бит) и открытый текст (64 бит) входят
в первый раунд. Восемь битов, а именно fnbitl, fnbit2, fnbit3 и fnbit4, каждый
размером по два бита извлекаются из ключа и соответствуют порядку выполнения
четырех функций.
7. в обычных алгоритмах число функций и порядок выполнения функций
остаются фиксированными, но в предлагаемом алгоритме, основанном
на выбранных битах, порядок выполнения функций изменяется.
8. в данном алгоритме используются четыре функции:
Функция 1 – операция исключающего ИЛИ ключа и открытого текста.
Функция 2 – сложение по модулю 2
Функция 3 – исключающее ИЛИ открытого текста и ключа, за которой следует
преобразование кода Грея.
Функция 4 – перетасовка битов обычного текста.
9. Если fnbit1 есть «00» Функция 1 выполняется первой, и если fnbit1 имеет
значение «01» функция 2 выполняется первым и так далее. Это первый шаг
в первом раунде.
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10. После этого новый ключ и результат выполнения первого раунда
передается второму раунду. Во втором раунде снова четыре бита из позиций 12,
24, 36, 48 извлекаются из нового повернутого ключа, и ключ вращается на эту
сумму. Для злоумышленника, поскольку общий ключ неизвестен, число поворотов
ключа и выбор функций на каждом шаге неизвестны. Это формирует предложение
непрерывной архитектуры S-блока, где трудно установить связь между входом
и выходом.
11. Эта процедура повторяется в течение восьми раундов.

Рисунок 2. Алгоритм нелинейного симметричного шифрования
с использованием реального времени
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Злоумышленник не знает, сколько раз биты должны быть сдвинуты
в каждом раунде, поскольку неизвестны исходный ключ, функция, используемая
в первом раунде, а также ключ, используемый для второго раунда. Поэтому
возможное количество комбинаций для атаки методом перебора автоматически
увеличивается. В случае фиксированного числа оборотов, полное вращение
можно сделать в одних часах. Поскольку число сдвигов динамически изменяется,
один тактовый сдвиг невозможен, что приводит к сложному криптоанализу.
Процесс дешифрования является лишь обратной стороной процесса
шифрования. Приемник имеет два параметра для извлечения исходного текста:
шифрованный текст и исходный ключ. Поскольку предполагаемый приемник
знает ключ, а также стандартизированные битовые позиции, скажем, 12, 24, 36,
48, ключ первоначально передается через функцию скремблера, преобразуется
для конкатенированных значений. Ключ для следующего раунда генерируется
таким же образом. Кроме того, приемник также выбирает биты, чтобы знать
функции, выполняемые в первом раунде. Процедура повторяется для всех
раундов для генерации ключей и выполнения функций. Для выполнения
расшифровки используется ключ последнего раунда и шифрованный текст.
Предложенная схема, реализована на Altera Stratix II (EP2S130F1020C4).
Система потребляет 5038 ALUT и 1609 выделенных регистров логики. На рис. 3
показано представление редактора микросхем ППВМ для предлагаемой схемы.

Рисунок 3. Результат компиляции
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Преимуществами предложенной схемы, в отличие от обычных алгоритмов
шифрования, где поток фиксирован, является то, что последовательность
операций, которые будут выполняться для каждого раунда, изменяется, а также
то, что шифрование (дешифрование) и генерация ключей, выполняются
одновременно без использования системы реального времени.
Недостатками в этой схеме является то, что ППВМ выполняет генерацию
ключей, а также шифрование (или дешифрование), что, следовательно, приводит
к увеличению накладных расходов для массовой передачи данных между ППВМ
и компьютером.
Предложенная

схема

усиления

традиционных

криптографических

алгоритмов против атаки методом перебора и достигается использованием
времени в качестве второго значения ключа. Алгоритм двойного шифрования
с DCF занимает дополнительное время для криптоанализа и не зависит
от скорости используемой системы за счет динамического выбора функций,
динамического числа оборотов и DCF.
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Вопрос эффективной разработки и реализации технологий виртуальной,
дополненной и смешанной реальностей напрямую связан с деятельностью
организаций и ассоциаций, ответственных за разработку соответствующих
нормативных документов и стандартов, описывающие доступные сетевые
технологии и интерфейсы для VR, AR и MR.
7 декабря 2016 года была основана Глобальная Ассоциация Виртуальной
Реальности (Global Virtual Reality Association), которая не так давно была
переименована в «XR Association» (XRA). XRA представляет собой некоммерческую организацию, изначальной целью создания которой являлась поддержка
развития

виртуальной

реальности

посредством

сотрудничества

в сфере

продвижения, исследования и разработки передовых методик и открытого
обучения XR-технологиям, а также создание и внедрение международных
стандартов. В XRA вошли несколько ключевых игроков VAMR-индустрии,
а именно: Acer Starbreeze, Google, HTC VIVE, Facebook’s Oculus, Samsung,
и Sony Interactive Entertainment. В открытом доступе опубликованы опорные
исследования данной ассоциации, в их числе: «XR Primer 1.0» - руководство для
начинающих разработчиков и «Virtual Reality and its Potential for Europe» - обзор
рынка VR и AR от консалтинговой компании Ecorys [1]. Несмотря на подробные
данные и четко структурированный анализ, предложенный в этих документах,
упоминания о сетевой среде незначительные и косвенные, описанные с точки
зрения удобства и безопасности пользователя. Данные исследования дают базовые
и общие представления о технологиях VR, AR и MR.
Ещё одна глобальная ассоциация VR и AR «VR/AR Association» (VRARA)
является одной из самых крупных международных организаций и включает
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в себя более 200 компаний, занимающихся разработкой и производством
аппаратного и программного обеспечения XR, в том числе Lenovo, Microsoft,
Intel. VRARA существует с 2015 года и ведет активную деятельность,
направленную на популяризацию передовых решений как в секторе B2B,
так и B2C. Данная организация имеет наибольшее количество исследований,
обзоров и отчетов, опубликованных в открытом доступе. Стандарты
и нормативные документы не входят в число их публикаций [2].
В России в 2015 году была создана аналогичная некоммерческая
организация «Ассоциация дополненной и виртуальной реальности» (AVRA),
в которую вошли компании-лидеры в индустрии VR и AR. Стоит отметить, что
членство в ассоциации доступно не только юридическим, но и физическим
лицам. Ключевая задача AVRA заключается в исследовании рынка, разработке
стандартов, продвижении и популяризации технологий виртуальной и
дополненной реальности, в частности посредством проведения мероприятий,
таких как AVRA DAYS, в рамках которых обсуждаются возможности внедрения
и применения XR-технологий [3]. Спустя год появилась ещё одна организация
«VR-консорциум», объединившая российские компании из разных сегментов
медиа, чья деятельность направлена на поддержку и развития VR-технологий
в различных областях: развлечение и медиа, маркетинг и продажи, проектирование
и визуализация, обучение [4].
В настоящее время информации о деятельности указанных организаций
в России мало. По всей видимости, это обусловлено тем, что необходимость
в стандартизации VAMR-технологий появилась не так давно. Согласно программе
«Цифровая экономика Российской Федерации», разработанной и утвержденной
в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года
№ 1632-р в рамках «Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации на 2017-2030 годы», пункты разработки проектов стандартов и
утверждения статуса систем и сервисов виртуальной и дополненной реальности
запланированы на III-IV квартал 2019 года [5]. Сегодня в России единственным
стандартом, в котором содержится лишь упоминание виртуальной реальности
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в рамках образования как сферы применения, является ГОСТ Р 57721-2017 (п.3.9),
утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 1254-ст от 28 сентября 2017 года. Данный документ
носит название «Информационно-коммуникационные технологии в образовании.
Эксперимент виртуальный» [6].
В марте 2019 года Ассоциация IEEE начала работу по разработке проектов
целой серии стандартов P2048, которые ориентированы на описание
рекомендаций и требований к формам и методам иммерсивности, безопасности,
работы с различного рода контентом (аудио, видео, виртуальные объекты)
с помощью пользовательского интерфейса виртуальной, дополненной и смешанной реальности [7]. В июле 2018 года в СМИ появилась информация о разработке
промышленного открытого стандарта VirtualLink для подключения VR-устройств,
который создавался в рамках VR-консорциума, в который вошли компании
Nvidia, Oculus, Valve, AMD и Microsoft. Особенность данной технологии
заключается в обеспечении единого широкополосного интерфейса USB Type-C
с высокой пропускной способностью и частотой 120 Гц, который является
альтернативой большому количеству проводов и разъемов. Через VirtualLink
обеспечивается электропитание до 27 Вт. Однако данный стандарт пока что не
получил широкого распространения на рынке [8]. Ранее в данной курсовой
работе был упомянут американский стандарт CTA-2069, регламентирующий
основные различия в ключевых терминах отрасли виртуальной, дополненной
и смешанной реальности. Однако этот нормативный документ не является
международным [9].
Доверие пользователя XR-технологий напрямую зависит от эффективности,
надежности, безопасности и стоимости производства аппаратно-программного
обеспечения VR, AR, MR, которые должны быть строго регламентированы
стандартами. Однако за рубежом нормативные документы ещё пока находятся
на стадии разработки и лишь малая их часть утверждена, а в России
стандартизация технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности
в соответствии с программой «Цифровая экономика» находится только в планах
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Росстандарта, что отмечается в пояснительной записке к Программе
национальной стандартизации в 2019 году [10]. Кроме того, смешанная реальность
как самостоятельная технология выделяется далеко не во всех действующих и
разрабатываемых нормативных документах, что впоследствии может вызвать
трудности в трактовке терминов и проведении качественных исследований
MR-технологий, отличных от VR и AR.
Рассматривая вопрос передачи данных в сетевой среде VAMR, необходимо
принимать во внимание те аспекты, которые должны учитывать современные
и будущие стандарты и протоколы передачи данных, в частности, наличие
встроенных сетевых интерфейсов в VAMR-шлемах и очках; типы и потоковый
формат данных (иммерсивное видео, аудио).
Единицы современных XR-шлемов и очков обладают встроенным сетевым
интерфейсом. Это обусловлено тем, что только большинство из них не являются
автономными устройствами, за их вычислительную часть (система) отвечает или
компьютер (тип desktop), или смартфон (тип mobile). В этой связи таким
головным шлемам просто нет необходимости обладать встроенными модулями
беспроводной связи.
Расширенные функциональные возможности VAMR-технологий, особенно
если речь идёт о standalone-устройствах, предполагают обработку и передачу
по сети большого объема данных. Таким образом, требуются соответствующие
стандарты для описания необходимого обеспечения сетевой среды. Требования
и рекомендации к потоковым форматам иммерсивного видео и аудио будут
утверждены в международных стандартах P2048.2, P2048.3, P2048.6, P2048.9,
P2048.10, разрабатываемых в настоящий момент Ассоциацией IEEE [7].
Безусловно, потенциал сетевой среды MR высок, так как дает возможность
пользователям общаться и совместно работать над проектом, управляя на
расстоянии большим потоком данных, в том числе объемным UHD видео,
в режиме реального времени.
Наряду с построением эффективной и безопасной сетевой среды смешанной
реальности требуется решить вопрос проектирования удобного пользовательского
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интерфейса – создание программных средств, позволяющих реализовать сетевое
взаимодействие в полном объеме – от видеоконференций до работы с
3D-инструментами в сети. Подобные решения появляются уже сегодня, однако
требуют доработки по части безопасности и совместимости, о чем пойдет речь в
следующей главе. В настоящий момент кроме стандартов IEEE P2048.4, P2048.5,
P2048.5, а также вышеупомянутых исследований, опубликованных на сайте XRA,
сложно назвать какие-либо другие документы, поддерживающие и развивающие
идею сетевой среды смешанной реальности.
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Если взглянуть на развитие электронной промышленности в целом,
то география мирового производства программного обеспечения характеризуется
очень высокой долей США, которые в целом контролируют до 70% рынка
(из восьми ведущих мировых фирм — семь из США). США оказывают
2/3 мировых информационных услуг. Но есть и проблемы. Поскольку
потребность страны в этой продукции исключительно велика (не хватает около
1 млн программистов), остается высоким и импорт массовых простых программ
из других, главным образом новых индустриальных стран. Так, Сингапур,
о. Тайвань, Ирландия, Индия ввозят в США от 40 до 80 % своих программ.
В еще большей степени от импорта зависит Япония, которая поставляет
90 % компьютерных программ. Государства Западной Европы также сильно
зависят от внешних, преимущественно из США, поставок программ. Сильно
отстали в разработке программного обеспечения Россия и другие страны СНГ:
их доля в мировом производстве программ составляет около 0,3 %. Здесь широко
развит «черный рынок» — до 90 % и более используемых программ нелегально
копируются.
В США сформировалась самая сложная, наиболее развитая структура
электронной промышленности. В ней представлена самая разнообразная
продукция современной электроники. Особенности создания электронной
промышленности США отразились и на формировании ее территориальной
структуры. Последняя в гораздо меньшей степени оказалась связанной с давно
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сложившимися индустриальными очагами и центрами, чем большинство других
обрабатывающих отраслей. В значительной мере именно электроника впервые
стимулировала организацию в стране промышленных парков, приведших
в конечном итоге к возникновению технополисов, среди которых знаменитая
Силиконовая долина в Калифорнии.
Согласно информации IDA (Industrial Development Authority – агентство,
ответственное за привлечение иностранных инвестиций в экономику Ирландии),
в Ирландии насчитывается почти 500 компаний-производителей электроники.
Из общего числа примерно 70 процентов составляют ирландские компании,
а доля иностранных компаний равна 30 процентам. Однако эта картина меняется
на противоположную, если рассматривать более крупные компании (те, в которых
занято более 200 человек). Почти три четверти из 34 крупных компаний
принадлежит иностранным компаниям.
Основными секторами электронной промышленности в Ирландии являются:
производство компьютеров, полупроводников, разработка и внедрение программного обеспечения. Электронная промышленность Ирландии представлена
также производством электротехнического оборудования и его компонентов,
дискретных и интегрированных электронных блоков, телекоммуникационного
оборудования, потребительских товаров, таких, как телевизоры и калькуляторы,
испытательных и контрольных приборов. На территории Ирландии размещены
дочерние предприятия таких крупных компаний, как Майкрософт, Интел, Делл,
АйБиЭм, Хьюлит Паккард и др., а также более 300 местных компаний, вместе
дающих более 1/3 всей электронной продукции в стране.
Следует отметить то важное значение, которое придавалось развитию
электронной промышленности в Ирландии в 70-х годах прошлого века
в качестве целевого сектора экономического роста и с целью обеспечения роста
занятости населения. В 1982 году в докладе Национального Экономического
и Социального Совета (НЭСК), подготовленном консультативной группой
"Телесис", было отмечено, что в конце 1970-х годов ирландская электротехническая промышленность являлась наиболее значительной растущей
областью экономики.
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Согласно IDA, в 1974 году в Ирландии было более 20 иностранных
компаний

-

производителей

электроники.

Девять

из

этих

компаний

располагались в Ирландии до 1970 года, а остальные 13 - в 1970-1974 годах.
Нельзя недооценивать значение, придаваемое привлечению многонациональных
инвестиций в электронику, особенно в 70-е годы.
Комментируя

появление

электронной

промышленности,

политики

Джон Балланс и Джеймс Синклер заявили, что есть несколько причин, согласно
которым многие правительства (включая ирландское правительство) отдают
приоритет развитию передовой электроники:
1) развитие передовой электроники помогает улучшить надежность
и качество выпускаемой продукции в промышленном масштабе;
2) существует тесная связь между передовой электроникой и военнопромышленными потребностями страны.
Согласно докладу Telesis, к 1982 году Ирландия не привлекала крупнейшие
электронные компании мира, а скорее получала инвестиции от более мелких,
быстрорастущих компаний. Эти небольшие быстрорастущие электронные
компании привлекались в Ирландию и Пуэрто-Рико в качестве налоговых
убежищ. Лишь немногие из 60 обследованных электронных компаний имели
в Ирландии по-настоящему самостоятельные операции. За исключением
трех компаний, все остальные в настоящее время производят электронную
технику - спутники, выполняя частичные этапы производственного процесса.
Очень немногие электронные компании в Ирландии занимаются маркетингом,
исследованиями и разработками или интегрированным производством [1].
По мнению Питера Кеннеди, президента Королевской Ирландской Академии,
Ирландия лидирует в области электроники [2]. Какие факты подтверждают столь
смелое высказывание? Следует отметить, что ирландский сектор электроники
постоянно предлагает новые продукты и услуги, несмотря на растущую
конкуренцию со стороны государств с дешевой рабочей силой. В течение
последних 10 лет, в Ирландии начали вести свою деятельность многие
международные компании, благодаря чему сектор электроники получил
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значительный импульс к развитию. Ирландские компании - поставщики
транснациональных корпораций - извлекли из таких контактов огромную пользу,
получив незаменимый опыт и научившись соблюдать жесткие стандарты
качества продукции. Другой важный сегмент сектора электроники - это фирмысубподрядчики. Таких фирм в Ирландии около 100. Они расположены по всей
территории страны и оказывают такие разнообразные услуги, как изготовление
коробок, производство компонентов, пластмассовых деталей и инструментов.
В соответствии с приоритетами регионального развития был достигнут
определенный успех в территориальном распространении влияния производственных компаний, связанных с электроникой. Менее половины компаний
расположено в восточном регионе (44%). Вместе с тем, наблюдается тенденция
к привлечению компаний в другие более крупные населенные пункты, а именно
в Лимерик / Шеннон в западном регионе (на который приходится 17 процентов
электронных компаний), Корк на юго-западе (на который приходится
15 процентов электронных компаний) и в меньшей степени Голуэй в западном
регионе (на который приходится 7 процентов вышеупомянутых компаний).
На остальные

пять

регионов

-

Донегол,

Мидлендс,

Северовосточный,

Северозападный и Юговосточный - приходилось в общей сложности лишь
16 процентов всех компаний, связанных с электроникой.
Независимо друг от друга, среди крупных компаний (в которых занято
не менее 200 человек) западные регионы были почти столь же успешны
в привлечении компаний, связанных с электроникой, как и восточный регион.
На эти три региона также приходится 87 процентов всех средних компаний
и всех ирландских компаний этой категории. Эта тенденция концентрации
предприятий, связанных с электронной промыщленностью, в трех регионах
также очевидна, хотя и менее выражена, среди более мелких компаний,
три четверти которых расположены в Восточном, Западном и Юго-западном
регионах.
Такая концентрация компаний, производящих электронику, является
отражением: а) попытки рассредоточить промышленные инвестиции так, чтобы
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обеспечить эффект их "просачивания" в менее благополучные или более
периферийные регионы; б) необходимости физической инфраструктурной
поддержки, например, адекватного доступа к портам / аэропортам, телекоммуникациям и другим объектам, включая адекватное предоставление управленческих,
технических, квалифицированных и других потенциальных сотрудников.
Это обусловлено тем, что все регионы, имеющие наибольшую концентрацию
компаний, связанных с электронной промышленностью, близко расположены к
университетам и другим высшим учебным заведениям, в том числе региональным
техническим колледжам.
В 1986 году общий оборот ирландской компьютерной индустрии составил
160 миллионов ирландских фунтов (или 225 миллионов долларов США). В этом
секторе было занято примерно 2800 человек, и в 1986 году темпы роста составили
13 процентов.
Основным инструментом, который использовался в Ирландии для развития
и продвижения ИТ-инноваций (ИТ — информационные технологии), была
промышленная политика. Координирующего органа, созданного для контроля
за созданием рабочих мест, исследованиями в области ИТ-продуктов и
ИТ-процессов, образованием и обучением специалистов для сектора ИТ в
Ирландии не было. Ответственность за эти функции была возложена на отдельные
финансируемые государством учреждения, например, IDA, EOLAS, и FAS.
На сегодняшний день агентство IDA относительно успешно привлекло
зарубежные инвестиции в сектор электроники в Ирландии. Особо привлекательным для зарубежных компаний (таких как GEC, DEC, Wang) был пакет
доступных стимулов, в том числе гранты и налоговые льготы, доступ на
европейский рынок (для стран, не входящих в ЕС, таких как США и Канада),
и хорошо образованная и квалифицированная рабочая сила. Маловероятно, что
эти успехи в привлечении мобильных инвестиций могли проявиться
в большинстве развивающихся стран.
Опыт развития Ирландии в электронной промышленности был в основном
положительным. Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования
составил 19 процентов от общего объема экспорта Ирландии в 1987/88 годах.
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Помимо 16000 созданных рабочих мест, сектор внес существенный вклад
в экономический рост и развитие Ирландии. Тем не менее, промышленные
показатели в отрасли были подвержены колебаниям международного рынка.
На ирландских

заводах

электроники

наметилась

тенденция

к

росту

ограниченного диапазона производственной деятельности. На международном
уровне было признано, что «оффшорные» отрасли сборки ИТ-систем вносят
гораздо меньший вклад с точки зрения добавленной стоимости, развития
потенциала роста занятости, чем более продвинутые отрасли. Осознавая
эту критику, IDA сфокусировалось на привлечении «международных услуг»,
в том числе компьютерных, с возможностью экспорта в Ирландию. Это привело
в 1980-х годах к очень быстрому росту числа иностранных и ирландских
компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения [1].
В 1987 году в ирландской электронной индустрии в сфере разработки
программного обеспечения, консалтинга и обучения было занято около
2800 человек. Оборот сектора составил 160 миллионов ирландских фунтов.
Экспорт программного обеспечения из Ирландии составил 100 миллионов
ирландских фунтов.
Реструктуризация ирландской телекоммуникационной системы имеет
решающее значение для развития информационных технологий в Ирландии.
Для обеспечения цифровой коммутации и передачи потребовались инвестиции
в размере 800 миллионов ирландских фунтов. Благодаря EIRPAC была создана
инфраструктура для поддержки доступа к международным сетям с коммутацией
пакетов и ко многим услугам, таким, как передача данных, электронная передача
средств, электронная почта и услуги видеотекста [1].
Следует отметить, что больше внимания и ресурсов уделяется развитию
связей между образованием и промышленностью, как средству продвижения
ИТ-инноваций. Все чаще признается, что высшие учебные заведения играют
ключевую роль в проведении исследований и предоставлении консультационных
услуг и других форм сотрудничества с промышленностью в области применения
информационных технологий.
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Современный мир очень мобилен, информативен, и именно эту особенность
должны учитывать передовые средства коммуникации. Вот почему, анализируя
данную дипломную работу, с удовлетворением хочется отметить ее соответствие
требованиям времени. Кроме того, дипломный проект носит практическую
направленность и экономически выгоден заказчику. Разработанный сайт можно
классифицировать, как сайт-визитку, он отлично подходит для развития малого
бизнеса и поддержки деятельности индивидуальных предпринимателей. Сочетая
в себе качества минимализма, низкой себестоимости, простоты создания
и высокой информативности, данный тип сайта, по мнению автора диплома,
постепенно становится одним из самых популярных в WEB-индустрии [3].
Почему представительский сайт не может не заинтересовать программистов
и WEB-дизайнеров? Хочется назвать несколько причин:
 Низкая стоимость содержания. Как всем известно, задача программиста
не только разработать и в дальнейшем улучшать код сайта, но и загрузить его
с помощью хостинга в сеть Интернет. Чаще всего программист сам оплачивает
услуги интернет-провайдера. В данном случае преимущество сайта-визитки
в том, что он не потребует дальнейшей оптимизации, так как содержит только
необходимый текстовый контент и контакты предприятия. Поэтому всё, что
потребуется программисту - это оплатить домен, хотя иногда существует
очень выгодная возможность ограничиться бесплатным хостингом.
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 Простота кода. Чаще всего сайт-визитка состоит из HTML-кода, CSSвёрстки и скриптов Javascript. А также состоит из небольшого количества страниц,
поэтому его создание не потребует большого количества временных затрат.
 Безопасность. Из-за простоты кода состоящего в основном из HTMLдокументов, взлом сайта практически невозможен, то есть программисту
не нужно обеспечивать защиту от вероятных хакерских атак.
 Простота редактирования. Если заказчик в процессе разработки просит
внести какие-либо изменения в существующий проект, то для программиста это
не составит абсолютно никакого труда, так как код такого сайта весьма прост.
Автор дипломной работы, принимая во внимание эти объективные причины,
продиктованные

в

основном

экономической

составляющей,

разработал

представительский сайт для предприятия, развивающегося в сфере малого бизнеса.
Этим предприятием является фирма «ООО Мегаполис-плюс», деятельность
которой основана на розничной продаже продуктов питания. В связи с
расширением предприятия, которое обозначилось открытием новых магазинов,
появилась необходимость в привлечении новых покупателей. И в данном случае
сайт-визитка должен выполнить функцию рекламы.
Данная дипломная работа и была направлена на реализацию этих целей.
Сайт полностью отвечает требованиям технического задания и выполняет все
необходимые задачи по привлечению потенциальных покупателей.
Для создания цветовой гаммы сайта были подобрана определенная палитра
цветов. Красный, оранжевый, желтый повсеместно признаны привлекающими
внимание, повышающими жизнерадостность, тонизирующими, а значит, отлично
продающими цветами. Эту яркую гамму гармонично разбавляют своей простотой
и спокойствием зеленый и белый оттенки, которые успокаивают зрение. Таким
образом, создается выгодный контраст, который, несомненно, привлечет
покупателей.
Для разработки вышеописанного дизайна была использована программа
Photoshop. Причина использования этой программы объяснима: на данный
момент – она лучшая для разработки дизайна различных программных
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продуктов, так как богата палитрами, инструментами, возможностями обработки
созданных эскизов.
Кроме того, для создания основного логотипа и описаний был тщательно
подобран шрифт. После изучения большого числа специальной литературы
и согласования данного пункта с заказчиком было принято решение использовать
классический для разработки WEB-страниц шрифт «Trebushet MS, sans-serif».
Потому что именно шрифты типа «sans-serif1» удобны для прочтения заголовков
и крупного текста в Интернете, а шрифт «Trebushet MS» отличает то,
что он выгодно смотрится на экране [2].
При создании сайта автор учел и фактор географического расположения
магазина «Вкусно»: он находится в одном из интернациональных районов
Москвы, где проживает и работает много иностранных граждан. Этим обусловлено
необходимость предоставления информации на 2 языках: русском и английском.
Также разработчиком сайта была учтена одна из самых модных тенденций
в мире WEB-дизайна – сочетание 2d и 3d-объектов на одной странице сайта: ведь
это делает его еще более запоминающимся и впечатляющим. Именно поэтому
для описания категорий товаров, за которыми приходят именно в магазин
«Вкусно», были созданы 3d-модели. С помощью них автор постарался подчеркнуть
особенности производства, организованного данным предприятием, или исключительное качество тех товаров, которые проходят особый контроль. Просмотр
3d-объектов возможен с разных ракурсов, эту функцию позволяет осуществить
просто нажатие на кнопку мыши. Также при выполнении данного действия
откроется подробное описание каждой из представленных категорий.
Эту задачу разработчику сайта опять же удалось осуществить при помощи
программы Adobe Photoshop (рис. 1), разработчики которой достигли большого
прорыва в 3d-моделировании.
Что выделило в данной ситуации программу Adobe Photoshop? Можно
смело сказать, что в данной программе уже присутствует достаточное количество

1

Sans-serif – это семейство шрифтов, которое представляет собой рубленные шрифты (шрифты
без засечек или гротески), типичный представитель – Arial.
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базовых 3d-моделей, при этом наложение текстуры возможно на каждую грань
в отдельности. Для этой цели программа выделяет отдельное окно. И для создания
текстуры можно использовать те же самые инструменты, палитры и эффекты, что
во время привычной работы в Photoshop. Кроме того, на грань 3d-объекта можно
наложить уже готовый рисунок или даже фотографию [3].
Вторая страница сайта – очень ценная для предприятия разработка –
«калькулятор скидок». Ценовая политика магазина «Вкусно» такова, что,
помимо постоянных скидок льготным категориям граждан, предусмотрены
ежедневные скидки на самые продаваемые товары. Но ценовая политика
и популярность различных товаров постоянно меняются. И для того, чтобы
покупателю было проще узнавать информацию о скидках, был разработан
данный калькулятор (рис. 2). Он представляет собой таблицу, основными
составляющими которой являются следующие пункты: «день недели», «категория
товаров», «товар». Под каждым из этих пунктов находится выпадающий список,
из которого пользователь может выбрать интересующие его день недели и товар
определенной категории. После этих действий внизу таблицы появляется скидка
на выбранный продукт.
На третьей странице сайта-визитки магазина «Вкусно» представлена форма
обратной связи (рис. 4), где пользователи могут оставить свой номер телефона,
электронную почту, написать отзыв или задать вопрос по работе магазина.
Все сообщения приходят непосредственно на электронную почту предприятия
(рис. 3), поэтому не останутся без ответа. Также на данной странице сайта
присутствуют номера телефонов фирмы «ООО Мегаполис-плюс» и электронная
почта.
Для разработки кода представительского сайта была использована
программа Adobe Dreamweaver. Автор выбрал данную программу потому, что
она предоставляет возможности для работы с любой частью страницы сайта,
будь то основной HTML-код или дизайн, скрипты или плагины.
Таким

образом,

был

разработан

сайт-визитка

для

предприятия

«ООО Мегаполис-плюс», который несет достаточную и полную информативную
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функцию. Сайт по своему оформлению не отходит от выбранной цветовой
гаммы, он содержит элементы фирменного стиля и отвечает духу времени.
Произведенные
предварительные

экономистом

расчеты

предприятия

подтвердили

«ООО

Мегаполис-плюс»

целесообразность

использования

представительского сайта. Подсчитано, что ежедневный товарооборот может
увеличиться на 10-12%, что является для данного предприятия значительным.

Рисунок 1. Экранная форма главной страницы сайта магазина «Вкусно»

Рисунок 2. Экранная форма страницы "Наши акции"
сайта магазина “Вкусно”
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Рисунок 3. Экранная форма страницы "Контакты" сайта магазина Вкусно

Рисунок 4. Визуальное изображение формы обратной связи
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Для качественного ведения торговой деятельности и упрощения учета
широкого спектра товаров руководители как крупных, так и небольших
организаций розничной торговли прибегают к использованию информационных
технологий. В первую очередь это обуславливается ограниченными торговыми
площадями, которые не могут вместить всю имеющуюся продукцию, а также
необходимостью обеспечения качественной системы управления деятельностью
организации. Но зачастую небольшие ретейлеры ограничиваются помимо
обязательных для многих торговых организаций онлайн-касс с соответствующим
программным обеспечением, системами для ведения складского и бухгалтерского учета, что существенно сказывается на качестве обслуживания клиентов.
Отсюда вытекает необходимость внедрения более сложных систем с предварительной оценкой их функциональности.
На сегодняшний день автоматизация розничной торговли является
объективной необходимостью, которая в первую очередь вызвана изменениями
в законодательстве. Предпосылкам внедрения ИС в организациях розничной
торговли является рост числа единиц реализуемой номенклатуры, необходимость
повышения лояльности покупателей и качества работы торгового предприятия,
усиление конкурентной борьбы на рынке, отсутствие оперативных данных
о состоянии и результатах деятельности розничного магазина, а также вступление
в силу изменений в Федеральном законе № 54-фз «О применении контрольнокассовой техники».
Как отмечают эксперты [1], наиболее часто в организациях розничной
торговли применяется комбинация front- и back-офисных систем, что обеспечивает
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строгое разграничение доступа к тем или иным данным между административным аппаратом, бухгалтерией, кадровыми и другими специалистами,
не взаимодействующими с покупателями, и сотрудниками торгового зала.
При этом отмечается, что в идеальных условиях в наиболее развитых организациях
может быть внедрен еще один класс ИС, front-end, являющийся связующим
звеном между указанными выше системами и ориентированный на работу
администрации организации, финансистов аналитиков и других специалистов.
Основу любой из возможных комбинаций составляют системы управления
предприятием (ERP), управляющие как финансовыми и трудовыми ресурсами
организации, так и всеми данными по деятельности организации, на основании
которых строятся все дальнейшие процессы и анализ.
На сегодняшний день на рынке представлено множество информационных
систем, предназначенных для организаций розничной торговли. В таблице
1 проведен сравнительный анализ наиболее популярных среди пользователей
систем для автоматизации процесса продаж в организации розничной торговли.
Одними из самых распространенных ИС, используемых организациями
розничной являются такие программные продукты разработанные на платформе
«1С:Предприятие 8.3», как «1С:Розница». Их основным преимуществом
является то, что обладая основным необходимым функционалом, также
существует возможность их доработки под индивидуальные требования
организации посредством разработки различных расширений и внешних
отчетов, как силами собственных программистов достаточно крупных
организациях, так и сотрудниками обслуживающей организации [2]. Помимо
этого, начиная с 2009 года «1С-Рарус» – фирма-партнер компании «1С»
осуществляет

распространение

отраслевых

решений,

ориентированных

на различные узкоспециализированные области розничной торговли, среди
которых выделяется реализация автозапчастей, книг и журналов, лекарственных
препаратов, одежды и обуви и ряда других. Но следует обратить внимание
на их достаточно высокую стоимость по сравнению с типовым решением
(лицензия на 1 рабочее место составляет 26400 руб. против 6300 руб. за
аналогичную поставку стандартной конфигурации).
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Таблица 1.
Сравнительный анализ информационных систем для автоматизации
процесса продаж в организации розничной торговли
КИС Фолио
Купец

ABM Retail

Subtotal

1С:Розница 8

Россия

США

Россия

Россия

Год выхода

2001 год

2014 год

2013 год

2009 год

Демо версия

+

–

+

+

Параметр
Страна

Возможно при
Возможность
приобретении и
подключения
установке
торгового
соответствующих
оборудования
компонентов

Присутствует

Присутствует

Присутствует

Возможность
внесения
изменений в
функционал

Разработка ПО
на заказ
сотрудниками
ФОЛИО как при
наличии ТЗ, так и
при его отсутствии

Отсутствует
(изменения вносятся
в рамках
официальных
обновлений
разработчиком)

Отсутствует
(есть готовые
решения для
ряда видов
розничной
торговли)

Возможно
в рамках
требований
программы

Недостатки

Сложность
обмена данными
с другими
учетными
программами
организации

Ограниченное
количество
сервисов, с
которыми возможна
интеграция

Необходимо
постоянное
интернетподключение

Недостаточно
полное для
качественного
изучения
функционала
руководство
пользователя

Стоимость
1 лицензии
(поставки)

От 4200 до
25600 рублей

От 3 500 рублей

От 1500 до
16800 рублей

От 3300
до 26400
рублей

Система «ФОЛИО Купец» [3] разработки российской компании «ФОЛИО»
представляет собой комплекс различных модулей, позволяющих автоматизировать
деятельность как небольших, так и крупных торговых организаций. Данная
информационная система обладает модульной структурой, что предоставляет
пользователю возможности не только по использованию необходимых им
разработок, но и по подключению новых. Данная система ориентирована
на автоматизацию отдельно функций продавца-кассира, выступая в роли рабочего
места кассира, так и администратора магазина. Но стоит отметить, что функционал
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системы в вопросе построения отчетов продаж и взаиморасчетов достаточно мал
и для получения более широкого спектра аналитических инструментов требуется
приобретение дополнительно продукта «ФОЛИО WinСклад».
Помимо коробочных решений, рассмотренных выше, на рынке все больше
появляется облачных решений для розничной торговли. Одним из таких является
облачная система управления розничным магазином и основными процессами
торговой деятельности «ABM Retail» [4], разработанная компанией «ABM
Cloud» на базе платформы «1С:Предприятие». Она совмещает в себе функционал
как front-офиса, так и back-офиса, обеспечивая удобную работу с кассовым
оборудованием и быстрое обслуживание покупателей, а также ведение качественного учета продаж и общей результативности деятельности. Она обеспечивает
эффективное управление учетом товаров, процессами продаж, ассортиментом,
заказами и работой с поставщиками. Также позволяет быстро и точно регулировать
ценообразование и совершать складские операции. Стоит отметить, что несмотря
на то, что разработчики гарантируют доступ к системе из любой точки мира
посредством сети интернет, это возможно только при дополнительном подключении услуги «Статический IP-адрес».
Сервис «Subtotal» [5] от российской компании «Первый элемент» также
является онлайн-программой, предназначенной для автоматизации преимущественно малых и средних организаций розничной торговли. Она, включая в себя
модули рабочего места кассира и складского учета, позволяет автоматизировать,
как процессы реализации товаров и их движение по складам, так и получать
необходимые отчеты и аналитику по деятельности магазина. В отличии от
рассмотренного ранее облачного решения, разработчики «Subtotal» реализовали
возможность доступа к сервису в рамках трех тарифов, что будет удобно для
некоторых индивидуальных предпринимателей, которым в связи с особенностями
их деятельности не требуется широкий функционал по учету продаж, но
необходима система для совместной работы с онлайн-кассами, что и позволяет
реализовать минимальный тариф.
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Из проведенного сравнения можем сделать вывод о том, что не смотря
на растущую популярность облачных решений и их сравнительно небольшую
стоимость, они обладают существенным недостатком, состоящем в невозможности индивидуальной доработки функционала для большинства продуктов
данного вида, а также зависимость от наличия качественного интернет-соединения.
Но в то же время, решение на базе облачных технологий за счет своей
сравнительно низкой стоимости подойдет малым, а также средним организациям,
только выходящим на рынок и не обладающим достаточно большими средствами
и потребностью во внедрении системы более высокого класса. При этом,
«коробочные» программные продукты также обладают своими преимуществами
и недостатками, каждый из которых может быть признан существенным для того
или иного пользователя, из чего следует необходимость проведения тщательного
анализа всей деятельности организации, ее основных бизнес-процессов и их
сравнение с возможностями программы.
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АННОТАЦИЯ
Одним

из

важнейших

направлений

обеспечения

информационной

безопасности с древнейших времен является применение методов криптографии.
В настоящее время в связи с бурным развитием информационных технологий
особое значение приобретает разработка новых шифров, обладающих рядом
полезных свойств и низкими требованиями к необходимым ресурсам. К таким
шифрам относится семейство ARX-шифров, обладающих простотой реализации
и работающих практически на любых вычислительных устройствах.
В этой связи актуальным становится вопрос исследования криптоскойкости
указанных шифров, которое может быть проведено различными методами
криптоанализа.
Введение
ARX(Addition/Rotation/XOR)

являются

классом

криптографических

алгоритмов, использующих 3 простые арифметические операции, а именно,
сложение по модулю 2, побитовое ИЛИ, циклический сдвиг. Данное семейство
шифров привлекает все больше внимания, за счет легкой программной
и аппаратной реализацией.
Вместе с тем криптостойкость (устойчивость к взлому) алгоритмов
семейства ARX – Speck, требует дополнительного исследования [3].
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Устройство Speck-шифров и области применения
Раундовая функция Speck основана на перестановках Фейстеля, которые
обеспечивают хороший баланс для нелинейно запутанных операций.
Алгоритм Speck является итеративным, то есть это означает, что данный
шифр преобразует блоки открытого текста постоянной длины в блоки шифр
текста той же длины, с помощью раундовых функции, которые работают
посредством циклически повторяющихся обратимых функций.

Рисунок 1. Раундовая функция алгоритма Speck64.
Данный алгоритм шифрования, применяется в малоресурсных системах,
у которых есть существенные ограничения по вычислительной мощности
устройства.
Современные методы криптоанализа
Для анализа криптостойкости симметричных блочных шифров обычно
применяются такие средства как:
 линейный криптоанализ;
 дифференциальный криптоанализ;
 атака методом бумеранга;
 интегральный криптоанализ.
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В данной работе рассмотрено применение линейного и дифференциального
криптоанализа применительно к алгоритму шифрования Speck.
Интегральный анализ, является одним из средств для проведения
криптоанализа, но слабо применим для данного алгоритма.
Линейный криптоанализ - особый род атаки на симметричные шифры,
направленный

на

восстановление

неизвестного

ключа

шифрования,

по известным открытым сообщениям и соответствующим им шифр текстам [2].
В общем случае атака на основе линейного криптоанализа сводится
к следующим условиям. Злоумышленник обладает большим количеством пар
открытый/зашифрованный текст, полученных с использованием одного и того же
ключа шифрования K. Цель атакующего восстановить частично или полностью
ключ K.
Дифференциальный криптоанализ - статистическая атака на симметричные
криптопреобразования, изучающая изменения разности между двумя парами
тестов по мере их прохождения через компоненты преобразования (раундовые
функции) [3]. Для успешного проведения дифференциального криптоанализа
требуется большое количество пар открытых текстов и шифр текстов [1].
Атака методом бумеранга – по аналогии с классическим дифференциальным
криптоанализом, можно сказать, что этот метод использует квартеты открытых,
по мере их прохождения через компоненты преобразования, текстов и шифр
текстов для определения ключа [2].
В ходе работы было проведено исследование криптостойкости двух
реализаций ARX-шифров по алгоритмам Speck 32/64 и Speck 96/144,
отличающихся количеством раундов шифрования и длиной ключа. Исследование
проводилось

описанными

выше

методами

представлены в таблице.
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криптоанализа.

Результаты

Таблица 1.
Сравнительная характеристика криптостойкости алгоритмов Speck

Метод

Линейный
Дифференциальный
Атака
методом
бумеранга

Время
Требуемый
Количество
выполнения
Необходимое объем Требуемый
Вид
раундов
на
число
открытых
объем
алгоритма
атаки/
компьютере
операций
пар
памяти
всего
(3.4ГГц,
текстов
1 ядро) (с)
47
30
37
Speck 32/64
11/22
4×106
2
2
2
136

91

Speck 96/144

16/29

2

Speck 32/64

10/22

2

2

Speck96/144

15/27

2

2

Speck 32/64

11/22

2

Speck 96/144

16/29

2

29
89
41

136

2

29
89
33

2

95

2

95

1,5×1031

2

16

1,4×102

2

48

1,8×1017

2

33

0,6×017

2

95

1,5×1031

2

Выводы
1. ARX-шифры находят широкое применение в различных областях
обработки, хранения и передачи информации, обладают простотой реализации
и высокой скоростью работы.
2. Исследование криптостойкости алгоритма Speck может проводиться
методами

дифференциального,

линейного

криптоанализа

и

подтипом

дифференциального криптоанализа – методом бумеранга, причем классический
дифференциальный анализ является более эффективным и показывает
приемлемый результат.
3. Показано, что для надежной защиты информации число раундов
шифрования должно быть не менее 16, а длина ключа – не менее 144 бит.
Список литературы:
1. L. Song, Z. Huang, and Q. Yang, ‘‘Automatic differential analysis of ARX block
ciphers with application to SPECK and LEA,’’ in Proc. ACISP, in Lecture Notes in
Computer Science, vol. 9723. Springer, 2016, pp. 379–394.
2. F. Abed, E. List, S. Lucks, and J. Wenzel, ‘‘Differential cryptanalysis of roundreduced SIMON and SPECK,’’ in Proc. Int. Workshop Fast Softw. Encryption.
London, U.K.: Springer, 2014, pp. 525–545.
3. Ray Beaulieu, Douglas Shors, Jason Smith, Stefan Treatman-Clark, Bryan Weeks,
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АННОТАЦИЯ
На сегодняшний день оптимизация и моделирования бизнес-процессов
решает актуальные вопросы такие, как: снижение затрат и уменьшение
количество ошибок. На рынке очень огромный выбор программ, которые позволят
построить модель бизнес-процесса. Целью моего исследования является
сравнительный анализ актуальных методологий, их функциональные возможности
и определение эффективной методологии моделирования бизнес-процессов.
Ключевые слова: Методология, бизнес-процесс, моделирование, сравнительный анализ.
Формирование модели бизнес-процесса – сложная задача и требует для
своего решения определенных методов, средств и методологий. Существует
разные методики ведение проектов по детализации процесса. Для каждого
проекта выбирается определенная методика представления процесса. Выбор
подходящего метода описания процесса зависит от целей, которые поставлены
перед аналитиком, создающим модель процесса [1].
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Существует множество разных методологий моделирования деятельности
организации.

В

качестве

инструментальных

средств,

поддерживающих

методологии, для сравнения были выбраны:
 ARIS - Architecture of Integrated Information Systems;
 IDEF - Integrated Definition;
 DEMO - Design and Engineering Methodology for Organizations;
 UML - Unified Modeling Language;
 ГосМастер [2].
Одним из главных критериев для всех видов моделей будет являться
доступность языка для понимания и наглядность получившейся модели.
Под доступностью подразумевается возможность построения моделей
пользователем, не имеющих какие-либо знаний в области моделирования.
Наглядность подразумевает то, что модель не должна содержать лишние
элементы.
Для того чтобы, модель была понятной и наглядной, языковое средство
не должно быть избыточным, т. е. не должно быть неоднозначных элементов.
А так же, для описания бизнес-процессов необходимо средство, позволяющее
осуществлять декомпозицию функций и возможность добавления атрибутов.
Модель бизнес-процесса должна не только отображать последовательность
выполнения действий и условия перехода, но и организационную структуру,
и информационные объекты, участвующие в процессе.
Важно проанализировать не только возможности языка моделирования,
но и программного обеспечения, поддерживающего ту или иную методологию.
Одним из важнейших критериев является цена. На основе цены продукта,
полезно также рассчитать полную стоимость владения ПО, которое состоит
из цены основного продукта и дополнительных затрат (на установку, поддержку,
обучение персонала, закупку обучающих материалов).
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Таблица 1.
Инструментальные средства
Инструментальное
средство/
функции

Избыточность

ДобавОтображение
Доступ- Нагляд- Декомпо- Стоиление организационных
ность ность
зиция мость
атрибутов
элементов

ГосМастер

0

1

1

1

1

1

150

UML

0

1

1

0

1

1

250

IDEF3

1

0

0

1

1

1

150

ARIS

0

1

1

0

1

1

350

DEMO

1

1

1

1

1

1

200

С учетом стоимости пакета методом ветвей и границ необходимо
определить такой вариант пакета, который бы имел минимальную стоимость и
каждая функция, хотя бы один раз была представлена в искомом варианте для
следующих исходных данных:
 количество пакетов n=5;
 количество функций m=6;
 стоимость пакетов 𝑐 = (150,250,150,350,200).
Матрица взаимосвязи функций и пакетов:
00101
11011
‖11011‖
𝐴 = 10101
‖
‖
11111
11111
Таблица 2.
Исходная матрица взаимосвязи функций и пакетов
Пакеты
1
2
3
4
5
𝑎𝑗
𝑝
𝑣𝑗

1
0
0
1
0
1
3
1
150

2
1
1
0
1
1
5
3
50

Функции
3
1
1
0
1
1
5
4
0
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4
1
0
1
0
1
4
2
0

5
1
1
1
1
1
6
5
0

6
1
1
1
1
1
6
6
0

𝒄𝒊
150
250
150
350
200
-

Для каждой функции вычисляется цена покрытия 𝑣𝑗 .
Тогда нижняя оценка
6

𝜉(𝐺0 ) = ∑ 𝑣𝑗𝑝 = 150 + 50 = 200
𝑝=1

Исходное множество 𝐺0 делится на два непересекающихся подмножества:
𝐺11 и 𝐺12 . Первая функция может покрываться третьим и пятым пакетом, т. е.
𝐵 = {3; 5}.
Для подмножества 𝐺11 находятся функции, которые не покрываются третьим
пакетом, 𝑁𝐺11 = {2; 3} и формируется таблица для вычисления нижней оценки
𝜉(𝐺11 ).
Для каждой функции вычисляется цена покрытия 𝑣𝑗 и вычисляется нижняя
оценка
𝜉(𝐺11 ) = ∆1 + ∆2 = 150 + 200 = 350
Таблица 3.
Матрица покрытия для множества 𝑮𝟏𝟏
Пакеты
1
2
4
5
𝑎𝑗
𝑝
𝑣𝑗

Функции
2
1
1
1
1
4
1
150

3
1
1
1
1
5
2
0

𝒄𝒊
150
250
350
200
-

Для подмножества 𝐺21 находятся функции, которые не покрываются пятым
пакетом – множество 𝑁𝐺21 = ∅. Соответственно, 𝜉(𝐺21 ) = 200
В качестве перспективной выбирается вершина 𝐺21 , имеющая минимальную
нижнюю оценку, но если учесть один из самых важных критериев при анализе,
то есть стоимость продукта, то вершина 𝐺11 будет оптимальной.
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Таким образом, используя задачу о минимальном покрытии графа методом
ветвей и границ и проанализировав все возможные основные критерии, удалось
определить, какое инструментальное средство поддерживающее методологии из
всех выбранных является более оптимальным.
Список литературы:
1. Войнов И.В., Пудовкина С.Г., Телегин А.И. Моделирование экономических
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Человек стоит на пороге новой научно-технической революции. Технологии
очень глубоко проникли в общественную жизнь – компьютеры, интернет,
смартфоны, а что будет дальше?
Маркетинг – очень аморфная система, он сильно зависит от внешних
факторов. Еще недавно, к примеру, реклама по радио или телевидению была
самой эффективной, раздача листовок или лифтлефтинг – одной из самых
распространенных, а сейчас ни второе, ни третье даже в сравнение не идет
с рекламой в интернете. Колоссальное влияние научно-технического прогресса
прослеживается не только в рекламе: логистика, проведение маркетинговых
исследований, различные виды маркетинговых коммуникаций и многое другое
невероятно сильно изменилось за последние десятилетия.
Главной целью маркетинга является предвидение будущего рынка,
его внутренней и внешней среды. На основе деятельности маркетологов
предприятия могут получить стратегическое преимущество перед конкурентами,
адекватно реагировать на какие-либо изменения во внутренней и внешней среде
рынка, а также регулировать спрос на производимую продукцию.
Маркетинг от части контролирует все аспекты деятельности того или иного
предприятия:
1) маркетинговое планирование;
2) поиск рынков сбыта;
3) ценообразование;
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4) планирование ассортимента;
5) рекламную деятельность;
6) прогнозирование спроса.
7) исследование и анализ рынка.
Развитие маркетинга происходит в постоянно меняющихся экономических,
психологических и социально-культурных условиях. Это создает некоторые
трудности, но вместе с ними дает массу новых возможностей.
Актуальность данной работы следует из вышеописанного: так как маркетинг
развивается в период глобальных изменений, ему тоже следует изменяться,
а маркетологам искать новые приемы для повышения прибыли.
Цель данной работы заключается в том, чтобы показать способы внедрения
инновационных информационных технологий в маркетинг.
В наше время маркетологи выделяют пять основных и самых актуальных
проблем:
1) глобальный рост конкуренции;
2) неблагоприятное состояние окружающей среды;
3) изменение ориентации и ценностей у потребителя;
4) резкие изменения рыночной среды;
5) сложная экономическая ситуация на рынке.
Есть уже давно сформированные экономические подходы к решению
некоторых приведенных выше проблем:
1. Ориентация на инновационные системы производства.
2. Регулирование количества и качества выпускаемой продукции.
3. Совершенствование характеристик производимого товара.
Данные экономические решения не утратили и не утратят своей актуальности
в ближайшее время, однако социальные способы воздействия с каждым годом все
больше теряют свою рентабельность. Примерами этого могут служить:
1. Реклама в газетах безусловно имеет свой смысл, но с появлением
огромного количества новых информационных ресурсов продолжает терять
свою эффективность.
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2. Как показывает практика, лифлетинг (раздача рекламных листовок),
постепенно устаревает, это можно связать с глобализацией, урбанизацией
и количеством стрессового напряжения в городах, ведь очень часто люди даже
не смотрят в эти листовки.
3. Реклама на радио уже также не имеет прежней силы, да, конечно она все
еще является эффективным средством воздействия, однако ее эффективность
уменьшается с каждым годом.
Для правильной постановки плана взаимодействия информационных
технологий и маркетинга, следует разобраться, какие виды информационнокоммуникационных систем существуют. Можно выделить следующие:
1. Технологии обработки графической информации;
2. Мультимедиа технологии;
3. Технологии хранения, поиска, обработки и сортировки информации;
4. Технологии компьютерных презентаций;
5. Технологии обработки текстовой информации;
6. Коммуникационные технологии;
Каждый из данных видов информационных технологий имеет тесную связь
с системой маркетинга:
1. Разработка дизайна плакатов, листовок и других видов рекламной
информации;
2. Создание рекламных роликов и их продвижение;
3. Накопление и анализ статистических данных при проведении
маркетинговых исследований;
4. Сопровождение демонстрации товара электронной презентацией;
5. Написание рекламных статей, сценариев и прочего;
6. Продвижение продукта при помощи различного рода коммуникационных каналов.
По каждому из пунктов были приведены не все способы, а лишь примеры
взаимодействия

маркетинга

и

информационных

технологий.

На

деле

их существует великое множество. Но что если взглянуть вперед? Какие
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перемены ожидают маркетинг в ближайшем будущем? Уже сейчас можно
предсказать вектор взаимодействия.
Но не стоит забывать и о том, что в условиях конкуренции требуется всегда
внедрять что-то новое. Билбордами или рекламами по телевидению уже никого
не удивишь, но есть несколько нестандартных способов:
1. Зеркальный телевизор. Рекламный щит, который издалека выглядит как
зеркало, однако, когда к нему подходишь он показывает нужную заказчику
рекламы информацию.
2. Видеовитрина. С появлением новых носителей рекламы стало возможно
такое новшество, любую витрину или, например, перегородку в офисе можно
превратить в билборд.
3. 3D реклама. Теперь не обязательно надевать специальные очки, чтобы
видеть трехмерные объёмные изображения, достаточно TFT дисплея и
специально настроенного компьютера.
4. Голографических водопад. Технология, которая с помощью распыления
воды и проектирования под нужным углом на нее картинки создает голограмму.
5. Возможность купить товар в магазине в один клик. С помощью QR
кодов или технологии оплаты с помощью смартфона можно сделать так, чтобы
какой-либо товар можно было купить прямо с полки магазина.
6. Инновационные способы доставки товара увеличат покупаемость, за
счет того, что человек охотнее закажет товар с интернета, если будет понимать,
что ему не придется долго ждать. Помочь в этом деле могут дроны (беспилотные
летательные аппараты), на близкие дистанции подойдет даже обыкновенный
квадрокоптер.
7. Напольная графика, интерактивные стены, потолок, диалоговые окна
и много другое. Мы думали, что это будет в будущем, но это уже возможно,
а это значит, что будущее уже наступило.
8. В данный момент пик развития информационных технологий приходиться
на технологии дополненной реальности – способ введения в поле восприятия
различных сенсорных данных для дополнения сведений об окружении и
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улучшения восприятия информации. Это представляет колоссальные возможности
для рекламы и пиара, в скором времени все люди будут ходить в очках
виртуальной реальности – можно создавать виртуальные билборды, вводить
звуковое сопровождение рекламы, выводить различные рекламные ролики,
информацию о магазинах, находящихся в поле видимости и так далее.
Вывод: маркетолог должен успевать в ногу со временем, общество меняется
и, зачастую, его изменения непредсказуемы – никто не может сказать, что будет
завтра. Однако умение предсказывать будущее – один из главных козырей,
который может перевернуть рынок. Важно понимать, что почти всегда люди
покупают не товар, а обложку.
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Мягкие вычисления стоят из группы методов, которые обеспечивают
решение задач с неточным выводом. Данные методы используют подход,
при котором используются частично истинные выражения, неопределенности
и приближения. А это в свою очередь позволяет работать в тех областях,
где «жесткие» математические вычисления не пригодны для решения задачи.
Рассмотрим некоторые методы, мягких вычислений.
Нечеткая логика
В 1965 году Лофти Заде представил новый тип теории множеств,
называемый нечеткими множествами, который позволяет представлять понятия,
которые не определены четко. Нечеткие множества позволяют элементу
принадлежать множеству со степенью принадлежности (а не только двоичной
степени). Эта концепция включает в себя [1]:
 Нечеткие множества. В нечеткой логике нечеткие множества определяют
лингвистические понятия, а функции принадлежности определяют истинную
ценность таких лингвистических выражений. Степень принадлежности объекта
к нечеткому множеству принимает значения от 0 до 1, где 1 означает полностью
в наборе, 0 означает полностью не в наборе, а другие значения означают
частично в наборе. Степень принадлежности объекта к нечеткому множеству
определяется как функция, где универсумом дискурса является область,
а интервалом [0,1] является диапазон. Набор нечетких множеств, называемый
нечеткими, определяет нечеткие лингвистические значения или нечеткие
классы, к которым может принадлежать объект. Таким образом, нечеткие
множества позволяют объекту принадлежать разным классам одновременно
(с определенной степенью принадлежности).
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 Нечеткие логические выражения.
 Нечеткие правила. Нечеткие правила могут быть определены многими
различными способами. Мы рассматриваем нечеткое правило следующим
образом: если условие то, после чего условие является сложным нечетким
выражением, то есть логическим выражением, которое использует нечеткие
логические операторы и атомные нечеткие выражения, а последующее является
атомным выражением.
Эволюционные алгоритмы (ЭА)
ЭА - это метод оптимизации, основанный на принципах естественной
эволюции. Существует несколько разных версий советников, таких как
эволюционные стратегии и генетические алгоритмы. Основными отличиями
между ними являются используемая схема кодирования и используемые
механизмы эволюции в метод генерации популяции[2].
Классификация
Классификация - это контролируемая методика обучения, которая берет
помеченные выборки данных и генерирует модель (классификатор), которая
классифицирует новые выборки данных в различные предопределенные группы
или классы. Классификация широко изучалась в области машинного обучения и
интеллектуального анализа данных.
2.5.3. Классификация аномалий
Проблема классификации аномалий (обнаружение аномалий) - это проблема
классификации двух классов, в которой приведены только образцы одного
класса (обычно отрицательного класса). В основном есть три различных подхода
к классификации аномалий:
1. Отрицательная характеристика: отрицательные образцы (нормальные
образцы) используются для построения модели отрицательного пространства;
например, путем генерации набора правил (детекторов), которые могут
распознавать положительные образцы (аномальные паттерны).
2. Положительная характеристика: отрицательные образцы используются
для построения модели отрицательного пространства; например, набор правил,
определяющих отрицательное пространство.
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3. Генерация искусственных аномалий: отрицательные выборки используются для генерации искусственных (положительных) выборок, а методика
обучения классификатора используется для генерации классификатора.
Кластеризация
Кластеризация - это неконтролируемая методика обучения, которая берет
непомеченные точки данных (записи данных) и классифицирует их на различные
группы или кластеры. Это делается таким образом, чтобы точки, назначенные
одному кластеру, имели высокое сходство, тогда как сходство между точками,
назначенными различным кластерам, было низким. Были разработаны
различные методы кластеризации. Наиболее важными типами методов
кластеризации являются иерархическая агломерация, разбиение, надежные и
неконтролируемые. Кластеризация тоже делиться на несколько видов.
 Иерархическая агломерационная кластеризация. Метод иерархической
кластеризации назначает каждую выборку данных одному кластеру, объединяет
кластеры в итеративном процессе и останавливается, когда остается только
один кластер. Кластеры объединяются на основе некоторого понятия расстояния
или меры сходства.
 Кластеризация разделов. Техника кластеризации разделов начинается
с выбора k выборок из набора данных, подлежащих кластеризации. Такие образцы
определяют начальный набор кандидатов кластерных центров. Затем он назначает
выборки таким кластерам на основе некоторого понятия расстояния или меры
сходства. Наконец, кластерные центры-кандидаты пересчитываются. Этот процесс
повторяется до тех пор, пока не будут достигнуты некоторые критерии остановки.
Обычно этот критерий остановки определяется согласно некоторой функции
оптимизации.
 Надежная кластеризация. Многие методы кластеризации основаны на
предположении, что набор данных соответствует определенному распределению
и не содержит шумов. Техника кластеризации, способная управлять зашумленной
информацией, называется надежной.
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 Неуправляемая кластеризация. Хотя методы кластеризации - это
неконтролируемые методы обучения, многие из них требуют заранее определенного количества кластеров. Техника кластеризации, которая не требует заранее
определенного количества кластеров, называется неконтролируемой (неуправляемой).
 Мягкая кластеризация.
Бейсовский сети
Направленные графические модели (или Байесовские сети) представляют
собой семейство распределений вероятностей, которые допускают компактную
параметризацию,

которая

может

быть

естественным образом

описана

с использованием ориентированного графа.
Искусственные нейронные сети (ANN)
Это вычислительные системы, которые вдохновлены, но не обязательно
идентичны биологическим нейронным сетям, составляющим мозг животных.
Такие системы «учатся» выполнять задачи, рассматривая примеры, как правило,
без программирования какими-либо правилами для конкретных задач. Например,
при распознавании изображений они могут научиться идентифицировать
изображения, содержащие кошек, анализируя примеры изображений, которые
были помечены вручную как «кот» или «нет кота» и используя результаты для
идентификации кошек на других изображениях. Они делают это без каких-либо
предварительных знаний о кошках, например, что у них есть мех, хвосты, усы
и кошачьи лица. Вместо этого они автоматически генерируют идентифицирующие
характеристики из учебного материала, который они обрабатывают.
ANN основан на наборе связанных блоков или узлов, называемых
искусственными нейронами, которые слабо моделируют нейроны в биологическом мозге. Каждое соединение, подобно синапсам в биологическом мозге,
может передавать сигнал от одного искусственного нейрона к другому.
Искусственный нейрон, который получает сигнал, может обрабатывать его,
а затем сигнализировать о подключении к нему дополнительных искусственных
нейронов.
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Многое было сказано во время события «Женевский автосалон»
о самостоятельном вождении автомобилей и автономии. Начиная с готовых к производству систем управления полосами движения и заканчивая электрическими
гиперкарами, бегущими по дорожкам так же быстро, как профессионалы,
и на пригородных транспортных средствах без рулевого управления вообще [1].
На выставке этого года было больше технологий, чем когда-либо прежде.
Технология может сбивать с толку. Понимание того, на что способен
каждый автономный автомобиль – и именно тогда, когда автомобиль,
а не водитель, несет ответственность за свои действия, до сих пор многим
неясно. К счастью, большая часть автомобильной промышленности следует
руководству по автономии, установленному Обществом инженеров автомобильной промышленности (SAE).
Это

руководство

оценивает

автономность

транспортного

средства

от нулевого уровня до пятого уровня, предоставляя производителям быстрый
способ объяснить, на что способны их автомобили, а потребителям – сравнить
одну технологию без водителя с другой. Система оценок работает следующим
образом.
Нулевой уровень: без автоматизации. Этот уровень охватывает широкий
спектр более старых транспортных средств, таких как те, которые не имеют
никаких вспомогательных средств для водителя: нет ABS, нет контроля тяги
и так далее. Он также включает в себя автомобили с регулярным круизконтролем, где автомобиль поддерживает постоянную скорость, установленную
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водителем. Поскольку автомобиль не тормозит, чтобы поддерживать безопасное
расстояние от впереди идущего автомобиля, водитель остается полностью под
контролем – они просто используют кнопки на рулевом колесе вместо педалей.
Первый уровень: требуется помощь водителя. Там, где обычным круизконтролем является нулевой уровень, круиз-контроль с радаром повышается до
первого уровня. У многих новых автомобилей есть такая система, которая
регулирует скорость автомобиля в зависимости от автомобиля впереди.
Вы просто устанавливаете максимальную скорость, а затем, когда автомобиль
впереди замедляется и ускоряется (до заданного вами предела), ваш автомобиль
будет делать то же самое и поддерживать безопасный разрыв.
Помощник по поддержанию полосы движения, когда автомобиль
осторожно подталкивает рулевое колесо к вашей руке, чтобы оставаться между
маркерами полосы движения, также является примером автономии первого
уровня. Несмотря на то, что эти системы обеспечивают некоторые элементы
управления автомобилем, водитель по закону постоянно контролирует
транспортное средство. Несчастный случай может быть вызван ошибкой
использования систем водителем, а не самими системами.
Второй уровень: частичная автоматизация. Именно здесь сегодня, в начале
2018 года, находится большинство автономных систем. Tesla Autopilot, Mercedes
Drive Pilot, Volvo Pilot Assist – все это примеры автономии второго уровня
[2, 3, 4].
Эти системы работают, комбинируя радарный круиз-контроль с помощником
по поддержанию полосы движения, чтобы держать ваш автомобиль на своей
полосе движения и на правильной скорости, находясь на шоссе. Системы также
будут управлять при движении по шоссе с остановкой-запуском, следуя
за транспортным

средством

впереди,

останавливаясь

и запускаясь

при

необходимости. Некоторые системы второго уровня, такие как Tesla Autopilot,
имеют дополнительные приемы, такие как возможность переключать полосы
при использовании индикатора [2].
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Системы второго уровня могут выглядеть весьма впечатляюще, но на самом
деле машина делает чуть больше, чем следование за лидером или удержание
между временными линиями. Эти системы не могут работать с дорожными
сетями в центре города, развязками, пешеходными переходами, однополосными
дорогами без разметки, плохой погодой и многими другими ситуациями.
Как и прежде, водитель полностью отвечает за действия автомобиля и не может
обвинить систему в случае столкновения.
Третий уровень: условная автоматизация. Это наиболее запутанная часть
автономии транспортного средства, потому что она покрывает серую область
компьютеров, передавая управление водителю в любой момент. Audi – первый
производитель, предложивший на третьем уровне автономность с системой
Audi AI Traffic Jam Pilot на своем седане A8 [5].
При включении, система Audi активно берет на себя управление
автомобилем и мониторинг его окружения. Если технология уровня два требует
постоянного внимания со стороны водителя, то уровень 3 не требует, но только
в определенной степени. Например, система Audi может вести A8 в дорожном
движении со скоростью до 37,3 миль в час (до 60 км/ч), но помимо этой скорости
водитель должен вернуть себе управление [5].
Водитель также должен взять на себя управление всякий раз, когда система
выдает запрос на вмешательство, например, когда он сталкивается с ситуацией,
с которой он не может справиться, потому что это может произойти неожиданно –
и в доли секунды – водитель должен реально оставаться бдительным в течение
всего пути, также как и с уровнем 2. Несмотря на это, при запуске нового A8,
Audi утверждала, что как только дорожные законы изменятся – водители смогут
смотреть телевизор, пока машина ведет их.
Поскольку это такая серая зона, автопроизводители стремятся пропустить
третий уровень и прыгнуть прямо со второго на четвертый уровень.
Четвертый уровень: высокая автоматизация. Это то, над чем в настоящее
время работают автопроизводители, и описывает систему, в которой автомобиль
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способен вести себя практически все время. Это включает в себя движение
по шоссе (на любой легальной скорости), а также движение по городу, где схемы
дорог намного сложнее.
Проселочные дороги с одной полосой движения также теоретически
включены в набор навыков транспортного средства четвертого уровня, хотя
плохая погода и необычные события (например, сложные дорожные работы
и отклонения) потребуют от водителя возврата к управлению.
Автономия

четвертого

уровня,

представленная

на

нескольких

концептуальных автомобилях на автосалоне в Женеве. Электрический гиперкар
Римак C Two может иметь четвертый уровень – или, вернее, как утверждается,
когда он на самом деле пойдёт в массовое производство [1]. Между тем, возрожденная марка Aston Martin Lagonda продемонстрировала концепцию роскошного
электрического лимузина, также отличающуюся уровнем вождения четвертого
уровня – опять же, это всего лишь требование на данный момент и вряд ли станет
реальностью до следующего десятилетия [1].
Пятый уровень: полная автоматизация. На данный момент, полностью
теоретический. На пятом уровне автономии люди вообще не контролируют
транспортное средство – кроме того, что говорят ему, где их встретить. Такие
автомобили будут без проблем перемещаться по всем типам дорог, независимо
от погодных условий, и позволят пассажирам работать, есть, читать или даже
спать, находясь на борту. Это конечная цель для Google и Uber, которые хотят
предложить роботизированные услуги такси для клиентов, которые не могут
самостоятельно передвигаться.
Такие системы требуют больше аппаратного обеспечения, чем менее
автономные транспортные средства – несколько камер, а также радаров и систем
LIDAR. Тем не менее, руководитель Tesla Илон Маск в течение некоторого
времени заявлял, что все Tesla, созданные за последние два года, имеют все
необходимое оборудование для полноценного управления. Это просто случай,
когда программное обеспечение (и законы) наверстывают упущенное, говорит он.
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Более вероятным краткосрочным сценарием является то, что транспортные
средства пятого уровня будут использоваться в контролируемой среде, например,
для пассажиров-шаттлов вокруг аэропортов или в больших открытых пешеходных
зонах.
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РЕНДЕР REACT-ПРИЛОЖЕНИЯ НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА
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Большинство React-разработчиков для создания веб-приложений используют
React CLI, более известный как Create React App (CRA). Использование CRA
позволяет легко приступить к работе и имеет множество других преимуществ.
Однако создание с помощью CRA имеет ряд недостатков, например, при
просмотре исходной веб-страницы из веб-приложения, инициализированного
с помощью CRA, можно заметить, что это почти пустая страница с разделом
<head> и практически пустым разделом <body>.
Это связано с тем, что CRA отображает приложение на стороне клиента,
что означает, что встроенный js-файл сначала загружается в браузер
пользователя,

а затем

начинается

загрузка

остальной

части

страницы.

Это увеличивает время начальной загрузки, и некоторые веб-сканеры не могут
проиндексировать сайт. Есть ли лучший способ визуализации приложения?
На данный вопрос может ответить рендеринг на стороне сервера для React.
Что такое рендеринг на стороне сервера (SSR)?
Рендеринг на стороне сервера (SSR) - это возможность отрисовки контента
веб-страницы на сервере, а не в браузере с использованием JavaScript. Например,
типичный сайт на PHP или WordPress, страница загружается из контента,
поступающего через HTTP, который был отображен на сервере и представлен
как полностью визуализированный HTML-файл. В этом состоит отличие
от приложения React, созданного с помощью CRA, которое просто отправляет
js-файл клиенту, а механизм JavaScript браузера клиента создает разметку после
загрузки js-файла.
Именно так контент отображался на ранних веб-сайтах, вплоть до притока
клиентских библиотек. Тем не менее, теперь серверные рендеринг-приложения
React используют NodeJS для сервера, что является ключевым отличием
от традиционных серверных рендеринг-приложений.
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Причины, по которым необходимо перенести рендеринг на сторону
сервера
Как уже говорилось ранее, рендеринг на стороне сервера изначально
означает, что каждая страница отображается и загружается с сервера. Однако
с введением серверной части React все немного изменилось.
Начальная страница отображается с сервера, то есть последующие страницы
загружаются непосредственно с клиента. Таким образом, появляется возможность
использовать лучшее из обоих миров - мощь начального контента на стороне
сервера плюс быстрая последующая загрузка, которая запрашивает только тот
контент, который необходим для будущих запросов.
В дополнение к вышеперечисленным преимуществам, вот некоторые
другие преимущества, которые вы получаете от перехода на SSR:
Производительность
Арунода Сусирипала, инженер из Zeit, говорит о том, что производительность является основной причиной перехода на рендеринг на стороне сервера.
Использование SSR означает, что для начальной загрузки нет необходимости
в загрузчиках или спиннерах.
Более быстрое время загрузки приводит к лучшему опыту для конечного
пользователя. Это одна из причин, по которой многие крупные компании
используют подход SSR для своих сайтов.
SEO-оптимизация
Google сканирует веб-приложения, созданные на JavaScript, поэтому
существует нобходимость иметь готовый контент на стороне сервера, который
будет подготовлен для сканирования вашего сайта.
На данный момент Google и Bing могут индексировать синхронные
приложения JavaScript – синхронность стала ключевым словом. Если приложение
запускается с загрузчиком, а затем загружает контент через Ajax, сканер будет
ждать загрузки всего несколько секунд до завершения. Это означает, что может
понадобиться использовать SSR, если на страницах, где важна SEO-оптимизация,
представлен контент, извлекаемый асинхронно.
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Сильная сторона SSR - использование преимуществ SEO для традиционного
веб-сайта, поскольку страница может сканироваться автоматизированными
программами.
Обмен в социальных сетях
Еще одно преимущество SSR заключается в том, что существует
возможность получить сложный фрагмент кода при отправке веб-страницы
через социальные сети. Данной возможности не существует при использовании
только клиентского приложения.
Как начать работу с приложением SSR
SSR возможно использовать без фреймворков, но данный подход
не рекомендуется, поскольку в SSR-приложении React представлено много
интерактивных частей.
Next.js
Next.js – это отличный фреймворк с большим сообществом разработчиков.
С Next.js не нужно беспокоиться о пакетировании, минимизации или горячей
перезагрузке, множество функций поставляются из коробки. Существует возможность создавать страницы как компоненты React внутри файлов. В дополнение
к сообществу и поддержке, есть много крупных компаний, использующих Next.js
в производстве, включая npm, Netflix и Auth0.
Razzle
Razzle - это инструмент, который абстрагирует всю сложную конфигурацию, необходимую для SSR, в единую зависимость - он предоставляет способ
разработки create-react-app, а затем оставляет остальную часть архитектурных
решений приложения, включая каркасы, маршрутизацию и извлечение данных
разработчику. Начать работу с Razzle легко, он по умолчанию использует React
Router 4, в отличие от Next.js, в котором нет встроенного маршрутизатора.
Альтернативы
React – не панацея. Возможно, команда разработчиков более знакома с Vue
или другим фреймворком JavaScript. Возможно, статический сайт лучше всего

128

подойдет в данном случае. Если использование React неоправданно или необходимо использовать Static Site Generator существуют следующие альтернативы:
Nuxt.js
Nuxt.js является серверной средой рендеринга для Vue.js. Данный фреймворк
является альтернативным решением Next.js или Razzle в мире Vue.js.
Gatsby
Gatsby – это основанный на React генератор статических сайтов, который
завоевал сердца многих разработчиков благодаря своему исключительному UX
(пользовательский опыт) и DX (опыт разработчика). Представленный генератор
не создает SSR во время выполнения. Gatsby, скорее, выполняет рендеринг на
стороне сервера с Node.js во время сборки, где он создает статические HTML,
CSS и JS при развертывании сайта. Это приводит к невероятно быстрой загрузке.
Вам всегда нужен SSR?
Скорее всего, ответ будет отрицательным. Не всем приложениям требуется
рендеринг на стороне сервера, особенно приложениям с панелью мониторинга и
аутентификацией, которые не требуют SEO или обмена через социальные сети.
Самое главное, что SSR-приложения React стоят намного дороже с точки
зрения ресурсов, поскольку необходимо поддерживать работоспособность Nodeсервера.
Заключение
Приложения React на стороне клиента великолепны, однако, рендеринг
приложений на сервере имеет заметные преимущества:
1. Производительность
2. Видимость поисковой системы
3. Социальный обмен
Как и любые технологии, данное решение имеет свои недостатки, поэтому
разработчик, должен сам решать, стоит ли использовать данную технологию
или нет.
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Сибирь достаточно долгое время оставалась преимущественно аграрным
регионом, в ее пределах сельское хозяйство играло роль важной отрасли
экономики. Развитие сибирской экономики, непосредственно, зависело от темпов
сельскохозяйственного производства.
В военные и послевоенные годы в Красноярском крае, как в целом
и по всему СССР было заметно, что народное хозяйство финансируется
по остаточному принципу, значительные вложения уходили в промышленность,
в связи с тем наметилась тенденция отставания в материально-технической базе,
был заметен недостаток тягловой силы. Посевные площади сокращались,
в результате чего упала урожайной по всей стране.
В Красноярском крае также отмечается спад по показателям сельского хозяйства. За 1940-1950 гг. посевная площадь сократилась с 1656,12 до 1587, 9 тыс. га,
средний урожай зерновых в показателях на 1940 г. составлял 9,1 ц, но уже к 1950 г.
сократился до 8,4 ц. [3. С. 101-104] И, как отмечалось ранее, за военные годы,
сельское хозяйство края работало неудовлетворительно и положение с применением агротехнических мероприятий стало еще более неблагополучным.
Причина снижения урожайности в сельском хозяйстве заключалась в том,
что в большинстве колхозов еще в военные годы отчасти был ликвидирован
севооборот, глубокая вспашка производилась в незначительной степени,
сохранилась вспашка зяби, пара, посев сортовыми семенами [6. С. 320-324].
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В 1940-е гг. сельское хозяйство по объему валовой продукции занимало
в народном хозяйстве Красноярского края второе место. Как и в целом по России,
оно отличалось упрощенным отраслевым составом, отсталой дедовской техникой.
Его бесспорно можно считать экстенсивным. Несмотря на все изменения
в сельском хозяйстве края, в результате его социалистической реконструкции
за годы сталинских пятилеток, степень его развития остается недостаточной как
по сравнению с другими районами страны, так и с природными возможностями.
К концу 1940-х гг., по мнению историка Л.Н. Ульянова, выявилась картина
того, что на ограниченных колхозных площадях стало неэффективно использование возросших возможностей МТС, которые были созданы для использования
тяглового скота. [8, С. 120] Данный факт поставил вопрос о создании крупных
колхозов с большими площадями сельскохозяйственных угодий. В конце мая
1950 г. ЦК ВКП (б) принял постановление «Об укрупнении мелких колхозов
и задачах партийных организаций в этом деле». Оно требовало провести
объединение мелких колхозов в целях повышения численности работоспособного
населения в них, увеличения посевных площадей, развития общественного
животноводства, улучшения производительности сельскохозяйственной техники,
электрификации колхозного производства и быта колхозников. Одной из главных
задач укрупнения колхозов было их укрепление квалифицированными
сельскохозяйственными кадрами. На обкомы, крайкомы партии и ЦК компартий
союзных республик, облисполкомы, крайисполкомы и советы министров
республик была возложена ответственность за проведение работ по выполнению
принятого постановления [7, С. 614-616].
Кризисные явления в сельском хозяйстве во многом были обусловлены
просчетами в аграрной политике партийного руководства страны, в результате
которой устанавливались заготовительные нормы, превышавшие возможности
хозяйств, заготовительные цены не покрывали реальной себестоимости сельскохозяйственной продукции, деревня оказалась под жестким налоговым прессом,
подрывавшим материальную заинтересованность крестьян, что привело к
сокращению личных подворий. Эти просчеты были вскрыты на сентябрьском
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пленуме ЦК КПСС 1953 года, который разработал новую стратегию развития
сельского хозяйства. Для решения зерновой проблемы в стране была принята
программа по освоению целинных и залежных земель. Государство взяло курс
на экстенсивное развитие сельского хозяйства, и краю в этом отводилось одно
из ведущих мест. 10 марта 1954 года в Красноярске состоялись торжественные
проводы первой группы добровольцев, уезжавших осваивать целину.
Для освоения и обработки целинных и залежных земель была разработана
программа, автором которой являлся Т.С. Мальцев – селекционер и новатор
сельского хозяйства СССР. Обычно применяемые методы обработки целинных
и залежных земель путем ежегодной глубокой вспашки отвальными плугами,
как установлено работами В.В. Докучаева, В.А. Измаильского, В.Р. Вильямса
и других ученых, постепенно приводят к разрушению основных элементов
плодородия почвы и, в конечном счете, к снижению урожайности. По мнению
Т.С. Мальцева, соответствующей обработкой можно не только устранить
указанные отрицательные явления, но и добиться постепенного увеличения
плодородия целинных и залежных земель, вовлекаемых в сельскохозяйственное
использование. Его программа подразумевала безотвальную обработку освоенных
земель путем поверхностного рыхления почвы на глубину заделки семян и
периодически глубоких рыхлений плугами один раз в несколько лет [4. С. 84-88]
К 1956 г. по методу Т.С. Мальцева было обработано 178,3 тыс. га, в том числе
150,5 тыс. га безотвальных и комбинированных паров и поверхностной обработки
и безотвальной зяби 27,8 тыс. га, в 1957 г. было обработано 197 тыс. га.
[5. С. 12-20].
В период за 1954-1956 гг. в Красноярском крае было освоено 972 тыс. га
новых земель, создано 6 крупных зерновых колхозов. В Красноярском крае
достаточно благоприятные почвенно-климатические условия для возделывания
сельскохозяйственных культур, позволяющие получать ежегодно устойчивые
урожаи.
Для улучшения работы в сельском хозяйстве в 1956 г. в соответствии
с постановлением «О мерах по улучшению работы научно-исследовательских
учреждений по сельскому хозяйству» ЦК КПСС и Совета Министров СССР
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был организован Научно-исследовательский институт. Он и его сеть оказывали
широкую помощь колхозам и совхозах края в осуществлении задач, поставленных
ХХ съездом КПСС по скорому подъему земледелия и животноводства. В области
селекции задачей института являлось выведение новых высокоурожайных
культур. За 1956 – 1957 гг. институтом были выведены и районированы в крае
4 сорта яровой пшеницы, 2 сорта овса, 2 сорта проса и 8 сортов многолетних
и однолетних трав. В 1957 г. переданы в государственное испытание новые
высокоурожайные сорта яровой пшеницы «Гордейформе-230» и ячменя
«Паллидум 497». Опытно-производственным путем хозяйством института
переданы колхозам и совхозам 8177 ц. элитных семян зерновых и зернобобовых
культур, 60 ц. Семян многолетних трав и 800 ц. картофеля. В отделе земледелия
и кормопроизводства института велись работы по изучению приемов агротехники,
обеспечивающих получение высокого уровня урожая пшеницы, кукурузы и
других сельскохозяйственных культур. Институт должен дать научно обоснованные рекомендации по ведению сельского хозяйства в различных зонах края
по специализации сельскохозяйственного производства в районах, совхозах
и колхозах с расчетом полного обеспечения трудящихся продуктами питания,
создания высокотоварного зернового хозяйства, рентабельного пригородного
овощемолочного хозяйства. В Научно-исследовательском институте совместно
с работниками крайсельхозуправления разработан и издан проект системы
агротехнических, зоотехнических и организационных мероприятий по увеличению
сельскохозяйственного производства со 100 гектаров сельскохозяйственных
угодий в колхозах и совхозах края [1. С. 5-7].
В опытно-производственных хозяйствах института и его сети к концу
1959 г. в колхозах и совхозах было выращено и реализовано: элитных семян
зернобобовых культур – 13770 цент; элитных семян картофеля – 200 цент; семян
многолетних и однолетних трав – 145 цент; саженцев плодовых, ягодных
и декоративных культур – 216371 шт. [2. С. 190].
Из всего вышесказанного следует, что урожайность зерновых за годы
освоения возросла до 32 центнеров в год, при государственном плане –
14--15 центнеров. Капиталовложения, затраченный государством при освоении,
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окупились всего за 5 лет. Значительная роль в этом принадлежит труженикам
Ужурского, Краснотуранского, Канского, Ирбейского, Балахтинского районов.
Но самый заметный вклад внесли целинники Хакасии. За достигнутые успехи
в освоении целинных и залежных земель Красноярский край в 1956 году был
награжден орденом Ленина, 5577 сельчан получили ордена и медали. Десять из них
были удостоены звания Героя Социалистического Труда, в том числе А.А. Лысых,
П.В. Ткаченко, Г.Я. Шиш, И.Е. Черепахин, К.А. Шмидт [9, С. 186].
Следовательно, к середине 60-х гг. наметилась тенденция к увеличению
производительности сельского хозяйства Красноярского края, показатели
продукции от сельскохозяйственных культур стали возрастать, однако, уже
с середины 1960 гг. некоторые их них стали падать. Увеличились объемы
взращенных сельскохозяйственных культур, а также благодаря Научноисследовательскому институту сельского хозяйства Красноярского края было
создано отделение селекции и семеноводства зерновых и масличных культур,
кукурузы, картофеля, овощей и корнеплодов, которое вывело новые виды
сельскохозяйственных культур, позлило расширить кормовую базу за счет
выведения однолетних и многолетних трав.
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День Святого Валентина или, как его по-другому называют, День всех
влюбленных, считается одним из самых романтичных праздников, он отмечается
почти во всех странах мира 14 февраля, Россия при этом не стала исключением.
Стоит задуматься, действительно ли День Святого Валентина устоявшаяся,
на сегодняшний день, традиция в России или же со временем люди забудут о нем?
А может, в нашей стране есть свой собственный праздник, посвященный любви
и верности, который с легкостью вытеснит День всех влюбленных из наших
календарей?
Для начала, нам стоит немного окунуться в историю праздника, ведь возник
он более XVI веков назад. День Святого Валентина берет свои корни из католической веры, ведь священник, имя которого не косвенно связанно с данным
праздником, принадлежал именно католической церкви, но праздник считается
в современном мире христианским. Существует множество легенд, связанных
с именем Святого Валентина. Одна из самых красивых и романтичных из них —
это история о христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров
римской империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II,
в результате чего император приговорил Валентина к смертной казни.
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Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был
канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус
(Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В Западной Европе
День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США – с 1777 года.
В России праздник носит светский характер и отмечается с начала 90-х годов
XX века.
Несмотря на то, что День всех влюбленных считается католическим
праздником, он смог «прижиться» в православной России, ведь этот праздник
несет в себе, в первую очередь, развлекательный характер. В этот день принято,
открыто говорить о своих чувствах и выражать любовь к близким людям,
уделять время тем, кто вам не безразличен, наконец, это приятный повод, чтобы
показать дорогому человеку, насколько он важен для вас. Одним из атрибутов
праздника является открытка в виде сердца, которая называется «Валентинка»,
но в каждой стране есть свои особенные традиции, связанные с подарками
любимым людям в этот день.
В современной России «День всех влюбленных» празднуется каждый год,
хотя далеко не все россияне поддерживают эту тенденцию. Современность
внесла свои коррективы в традицию справлять праздник святого Валентина.
Сегодня он ассоциируется с приятными подарками, романтичными ужинами
при свечах, шумными посиделками. Тематические вечеринки, посвященные
празднованию Дня всех Влюбленных все чаще стали проходить в клубах
и ресторанах, и даже в виде оригинальных специальных акций в городских
ЗАГСах. Самое интересное, что большинство россиян знают о Дне святого
Валентина, однако никого поздравлять не будут. Особой популярностью этот
праздник пользуется у детей и подростков. В 2012 году, 14 февраля,
«День Святого Валентина» оказался самым популярным запросом в российском
поисковике «Яндекс». По сей день не утихают споры, стоит ли в наше стране
отмечать, такой вроде «чужой» праздник? Мы провели социальный опрос среди
студентов и преподавателей «Тюменского Индустриального Университета»,
по его результатам мы выяснили:
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Анализ ответов молодого населения.
38% - абсолютно поддерживают «День всех влюбленных» и считают, что
он заслуживает звания: традиция;
44% - считают, что этот праздник нужен нам, но не обязателен. Цитата:
«Будничная жизнь тосклива и суматошна, порой, мы забываем о том, что любовь это то, что дает нам смысл жить»;
12% - относятся к празднику нейтрально, не празднуют его;
6% - негативно думают об этом празднике, считают, что он совсем не нужен
россиянам;
Анализ ответов более зрелого населения.
21% - поддерживают праздник, считают, что он хорошо прижился в России;
20% - считают, что День всех влюбленных нужен россиянам, но и у нас есть
хорошая альтернатива - День семьи;
23% - нейтрально относятся к празднику, не празднуют его;
36% - категорически против Дня Святого Валентина, считают его
«противным» Православной церкви и хорошей его альтернативой является День семьи.
Исходя из результатов исследования, можно отметить, что в среднем 61,5%
населения, в общем, за празднование Дня всех влюбленных, а 38,5% людей
нейтрально относятся или же вовсе против него.
Что же заставляет людей негативно думать о таком, вроде, светлом празднике,
которые несет в себе любовь к ближнему?
Возможно, менталитет, духовность нашего народа, если вернуться к рассуждениям мужчин, страдающих от Дня всех влюбленных значительно больше,
то они говорят, в первую очередь, не о любви и прочих высоких чувствах,
а о зарубежных католических корнях данного праздника, выражая негативные
эмоции. С другой стороны, вполне возможно, что во времена нестабильных
отношений с западными державами, страна поддерживает российскую культуру,
российские праздники, что не может не радовать. А чтобы сказать слова любви,
не обязательно ждать определенного дня, а тем более праздника, навязанного
нам извне.
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Так, в русском православном календаре также есть праздник влюбленных,
когда починают святого Петра и Феврониию, который отмечается летом 8 июля
по новому стилю. По записям в летописи, муромский князь Петр и его супруга
Феврония жили в ХIII веке. Они прожили свою совместную жизнь в любви
и согласии. И осталась после них настолько добрая память, что после смерти
эту пару стали почитать как святую. Это праздник, на сегодняшний день, несет
название Всероссийский день семьи, любви и верности, он является нашим
ответом «модному» во всех странах мира Дню Святого Валентина.
День семьи очень полюбился русскому народу, его празднуют повсеместно,
у нового семейного праздника уже есть памятная медаль «За любовь и верность»,
которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь этот
полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
Есть ли у этих праздников что-то общее или же, действительно, День Святого
Валентина уступает Дню семьи и его пора выжить из «нашего календаря»?
Мы не сможем ответить за всех, но разве оба этих праздника не говорят нам
о любви и о том, как важно ее проявление в обыденной жизни? По нашему
мнению, каждый человек видит только то, что хочет видеть или же то, что есть
в нем самом. Вот, многие стали называть День всех влюбленных «праздником
похоти и разврата», а будет ли он таковым, если каждый будет думать о нем,
лишь как о светлом и приятном празднике?
Наше

впечатление

о

том

или

ином

мероприятии

складывается

исключительно от того, что мы о нем знаем, но праздник не может быть виноват
в испорченности некоторых людей. Это сугубо мое мнение, я не считаю, что
может существовать только один праздник любви и обязательно Российский.
Я верю в то, что мода, как и люди не вечна, но стоит задуматься, если День всех
влюбленных существует в России уже более 20 лет, то можно ли его назвать
чужим и лишь навеянным западом.
Если слушать только свое сердце, то вполне возможно, что каждый сможет
найти в нем место, и для Дня Святого Валентина, и дня Дня семьи, любви и
верности, чтобы лишний раз сказать добрые слова близким людям и провести
уютный вечер в кругу родных.
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Каждый может сам для себя решить традиция это для него или просто
«мода», но стоит подумать, может ли в душе человека уместится даже один
знаменательный день любви, если он носит в себе негатив к светлому, хоть и
«не нашему» Дню всех влюбленных, прикрытый клишированными фразами,
вроде «католический», «чуждый», «пошлый» и «день скотства».
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В КУРСЕ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ В 5 КЛАССЕ
Шугаев Сергей Юрьевич
студент,
историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: serega.shuga@mail.ru
Донченко Алексей Иванович
научный руководитель, д-р культурологии, профессор БГПУ,
РФ, г. Благовещенск
Целью нашего исследования является анализ современных учебников по
всеобщей истории, для того чтобы определить место изучения Олимпийских игр
в курсе «Всеобщая история. История Древнего мира».
Согласно концепции нового учебно-методического комплекса по всеобщей
истории российской системой исторического образования был осуществлён
переход от концентрической системы обучения к линейной. Предмет
«Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета
«История», образующий взаимодействующий комплекс со школьным курсом
«История России». Данный предмет изучается на ступени основного общего
образования в 5 – 10 классах.
Согласно федеральному перечню учебников на 2018-2019 год на данный
момент существует 2 УМК, которые соответствуют новому историко-культурному
стандарту. В представленных в данном перечни учебниках история возникновения
и организации Олимпийских игр изучается в разделе «Древняя Греция» [5, с. 39].
Мы задались целью изучить данные учебники, а также выделить подходящий
учебник для использования ретроспективного метода при проведении уроков
истории в школе.
В учебнике А.А. Вигасин (Линия УМК – Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая
издательство «Просвещение») Олимпийские игры в древности изучается
в 5 классе. Данный период рассматривается в рамках главы «Полисы Греции
и их борьба с персидским нашествием» (глава 8, параграф 33). В параграфе
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раскрываются вопросы зарождения Олимпийских игр, организации игр, а также
подробно рассматриваются виды состязаний включенных в программу игр.
Учебник А.А. Вигасина реализует принцип наглядности, так как обладает
большим объёмом иллюстративного материала, включающего пиктограммы,
зарисовки предметов античности, модели места проведения Олимпийских игр.
В контексте изучения данного параграфа ученикам предлагается рассмотреть
дополнительный материал по теме: миф об основании Олимпийских игр, также
вопросы, предлагающие мысленно воссоздавать события времен Олимпийских
игр, для полного понимания пройденного материала. Материал в учебнике
излагается последовательно и лаконично от зарождения до организации
Олимпийских игр. Автор обращает внимание учащихся к общему описанию
Олимпийских игр античности, также упускает тему отмены Олимпийских игр,
Таким образом, тема Олимпийские игры в учебнике А.А. Вигасина способствует
успешному решению предметных и междисциплинарных задач на уроках
всеобщей истории, способствует созданию общего представления об организации
Олимпийских игр античности [2, с. 149].
В рабочей тетради Г.И. Годера «Всеобщая история. История Древнего мира.
Рабочая тетрадь. Часть 2» по учебнику А.А. Вигасина, имеется ряд заданий
направленных на закрепление знаний по теме Олимпийские игры. В задании
№ 29 ученику необходимо вписать недостающие слова в текст о зарождении,
организации и проведении Олимпийских игр. Подобные задания способствуют
повторению и усвоению изученного материала. В задании № 30 ученику
предлагается ответить на вопросы связанные с запретом на участие спартанцев
в Олимпийских играх, данное задание способствует развитию умений
устанавливать причинно-следственные связи, также умений лаконично и четко
формулировать ответ. В задании № 31 ученику необходимо найти в тексте
целенаправленно допущенные исторические ошибки и выписать их. Данное
задание содействует развитию критического мышления у учеников [1, с. 22].
В учебнике В.И. Уколовой Олимпийские игры рассматривается в 5 разделе
в 39 параграфе «Олимпийские игры». Данный учебник также обладает большим
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количеством иллюстраций, реализуя принцип наглядности. Однако на саму тему
Олимпийских игр отведено всего 2 страницы учебного материала, значительно
меньше, чем в учебнике А.А. Вигасина. Стоит отметить, что в параграфе
Олимпийские игры описаны в общих чертах, не раскрывая видов состязаний,
за исключением основных. Также в параграфе отсутствует информация
об отмене Олимпийских игр, но имеется абзац посвященный возрождению Игр
в 1896 году. После параграфа ученикам предлагаются вопросы и задания для
закрепления темы, но отсутствует дополнительный учебный материал, который
бы помог учащимся лучше понять и мысленно воссоздать события времен
проведения античных Олимпийских игр, как в учебнике А.А. Вигасина.
Мы предположили, что данный учебник, а конкретно тема Олимпийские игры,
подойдет учителям, использующим ретроспективный метод на уроках истории
в 5 классе [3, с. 104].
В рабочей тетради В.И. Уколовой «Всеобщая история. История Древнего
мира. Рабочая тетрадь» теме Олимпийские игры в Древней Греции выделен
отдельный 41 параграф, состоящий из трех заданий. В 1-ом задании ученику
необходимо прочитать текст об участнике Игр, содержащий в себе информацию
о зарождении и организации Олимпийских игр. Ученику надлежит дописать
недостающую информацию, также подчеркнуть правильные названия, ответы.
Данным заданием можно проверить качество усвоенного материала школьником.
Кроме того, подобные задания способствуют развитию навыка установления
причинно-следственных связей. Во 2-ом задании ученику необходимо определить,
какие из правил проведения Олимпийских игр относится к античным играм,
а какие являются актуальными на современном этапе проведения игр.
Мы считаем, что данное задание будет выполнено успешнее, если на уроке при
изучении темы будет использован ретроспективный метод, он охватывает
настоящее время, представляя материал в сравнении с античностью. Данное
задание способствует развитию умения устанавливать связи между прошлым
и настоящим, соотносить факты, выявлять закономерности. В 3-ем задании
ученикам предлагается решить две загадки, для решения первой школьнику
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необходимо разбираться в правилах проведения Олимпийских игр. Для
решения второй требуется смекалка и логическое мышление. Загадка состоит
в следующем: «Сохранилось предание, будто греки разрушали часть городской
стены перед олимпийским победителем, который возвращался в родной полис,
а потом быстро заделывали отверстие. Какой смысл они могли вкладывать в это
действие?» Если знать, что полисы обычно обносили стенами, для защиты
от врагов, можно отнести разрушение стены к демонстрации бесстрашия в связи
с возвращением победителя Олимпийских игр. Проанализировав задания по теме
«Олимпийские игры в Древней Греции», мы пришли к выводу, что данное пособие
подходит для предлагаемой нами методической разработки конспекта урока
с использованием ретроспективного метода на уроках истории при изучении
Олимпийских игр в Древней Греции [4, с. 74].
Таким образом, анализ современных школьных учебников по всеобщей
истории Древнего мира позволяет сделать вывод, что тема «Олимпийские игры
в Древней Греции» более подробно рассматривается в учебнике А.А. Вигасина.
Данный учебник содержит в себе больший объем интересной и легкой
для усвоения информации по теме Олимпийские игры. Также стоит отметить,
что учебник В.И. Уколовой раскрывает основные факты об Олимпийских играх,
дает ученику создать полную картину изучаемого. В учебнике имеется
информация о возрождении Олимпийских игр, что дает учителю возможность
использовать прием «сравнение» для сопоставления состояний Олимпийских игр
античности и современности. Стоит отметить, что рабочая тетрадь В.И. Уколовой
по нашему мнению, обладает наиболее богатым теоретическим и практическим
материалом по данной теме, кроме того, в тетради содержаться задания на
установление связи между фактами античности и современности.
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Подростковый

возраст

в

классических

возрастных

периодизациях

определяется с 11 до 14 лет, а в теории возрастной психологии он описывается
многими учеными как «период бури и натиска» (Э. Штерн, Ш. Бюлер). Нельзя
не согласиться с тем, что данный этап развития человека является критическим,
переходным и, в некоторой степени, переломным. Стремление к эмансипации,
познание системы норм и социальных отношений, перестройка мотивационной
сферы, переживаемый кризис самоопределения и другие новообразования
обуславливают проблемы данного возрастного этапа, в частности, проблемы,
которые возникают в сфере образования подростка. Однако, несмотря на то,
что подростковый возраст принято считать «непослушным» и немотивированным
на учебную деятельность, всё же, многие психологи отмечают, что данный этап
интересен с точки зрения познавательного развития человека. Ученые И.С. Кон
и Д.И. Фельдштейн подчеркивают, что «подростковый возраст – это возраст
пытливого ума, жадного стремления к познанию, возраст кипучей энергии
и жажды деятельности».
На практике стереотипно считают, что происходящие неблагоприятные
изменения в подростковом возрасте снижают возможности психологической
и физиологической адаптации и ухудшают познавательные возможности
подростков, снижают уровень мотивации к обучению. В противовес этому мнению
директор Института возрастной физиологии РАО М.М. Безруких отмечает, что
«…изменения, связанные с перестройкой организма, не столь однозначны,
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есть не только негативные, но и позитивные изменения». Сотрудники ИВФ РАО
ведут комплексные исследования развития подростков 11–12 лет, и подчеркивают,
что некоторые особенности данного возрастного этапа (состояние физического
и психического здоровья, адаптивные возможности организма, функциональное
развитие мозга и познавательной деятельности) наоборот несут в себе большой
потенциал для успешного обучения и социализации. В изучении проблемы
мотивации в подростковом возрасте, Т.В. Драгунова отмечает такое явление как
интеллектуальная взрослость, а также отмечает, что «…учение приобретает
у школьников личный смысл и превращается в самообразование».
Таким образом, для того чтобы процесс обучения приносил школьнику
удовлетворение, был для него интересным и личностно значимым, педагогам
необходимо знать особенности познавательного развития подростков, а также,
исходя из данных особенностей, уметь подбирать эффективные методы обучения.
Рассмотрим особенности развития познавательных процессов в подростковом
возрасте с точки зрения особенности организации педагогического процесса.
Мышление. В подростковом возрасте активно развивается мышление как
когнитивный процесс, преобразуюсь из наглядно-образного в словеснологическое. Как отмечает Мухина В.С. «…в подростковом возрасте, с 11-12 лет,
вырабатывается формальное мышление. Подросток уже может рассуждать,
не связывая себя с конкретной ситуацией; он может, чувствуя себя легко,
ориентироваться на одни лишь общие посылы независимо от воспринимаемой
реальности». Другими словами, в подростковом возрасте начинает формироваться теоретическое мышление, подросткам-школьникам становится интересно
устанавливать смысловые связи между явлениями, причинно-следственные
связи в том числе «…в системе исторически обусловленной реальности
человеческого существования», а возможностью и условием для проверки гипотез
подростка может выступать изучаемый в школе материал. Кроме того, подростки
учатся рефлексировать свои умственные действия и получают от этого процесса
положительные эмоции.
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Такие познавательные процессы как внимание, память и воображение
в подростковом возрасте приобретают самостоятельность, произвольность, а сам
подросток учится управлять данными познавательными функциями.
Внимание. Внимание становится для школьника 11-12 лет увлекательной
деятельностью. Ученый в сфере возрастной и детской и педагогической
психологии В.С. Мухина утверждает, что «…в школе на уроках внимание
подростков нуждается в поддержке со стороны учителя - долгая, долгая учебная
деятельность вдохновляет подростка на поддержание произвольного внимания».
В

теории

построения

педагогического

процесса

описаны

«…приемы

поддержания непроизвольного внимания и организации произвольного…», так,
например: использование учителем эмоциональных факторов, познавательных
интересов детей, а также стремления подростков воспользоваться случаем
и утвердиться в группе сверстников.
Воображение. Воображение в подростковом возрасте начинает приобретать
характер внутренней самостоятельной деятельности. Психологи отмечают
тесную связь процесса воображение с процессом мышления. Подросток
уже владеет отдельными операциями и видами воображения. Благодаря
развитому воображению подросток свободен от рамок пространства и времени,
а также от тех социальных связей, которые существуют в реальности социальных
отношений. Исследователи в области возрастной психологии отмечают, что
«… свободное построение сюжетной линии и свободный выбор желаемого места,
где развертываются события воображаемой жизни, позволяют планировать
и проживать замыслы, перестраивая сюжеты и чувства по своему хотению…».
Воображение подростков способно оказывать влияние на познавательную,
эмоционально-волевую сферы, а также на развитие самой личности, способно
обогатить внутренний мир подростка, может, «…соединяясь с рациональными
знаниями, преобразоваться и стать подлинной творческой силой». Таким образом,
организуя процесс обучения в 5-7 классах, педагогу важно знать об особенностях
познавательного развития в подростковом возрасте, а также учитывать их при
выборе методов обучения, опираясь на те процессы, которые наиболее динамично
развиваются на данном возрастном этапе.
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На каждом этапе развития личности ученые выделяют ведущий вид
деятельности. Штерн характеризует деятельность в подростковом возрасте
как промежуточную между детской игрой и ответственной деятельностью
и формулирует такое новое понятие как «серьезная игра». Примером «серьезной
игры» могут быть занятия спортом, профессиональные пробы и выбор профессии.
В целом стоит отметить, что по теории возрастной психологии (Д.Б. Эльконин)
для подросткового возраста характерно интимно-личностное общение со
сверстниками. Именно общение с одноклассниками (сверстниками) становится
самостоятельным видом деятельности в процессе которого происходит освоение
моральных ценностей и норм. Другая точка зрения (Д.И. Фельдштейн)
утверждает, что «…главное значение в психическом развитии подростков имеет
общественно полезная, социально признаваемая и одобряемая деятельность» [5].
«Просоциальная

деятельность»

может

быть

учебно-познавательной,

производственно-трудовой, организационно-общественной и т. д., но главное
здесь – это осознание подростком реальной значимости своей деятельности.
И.В. Шаповаленко отмечает, что «…содержание деятельности – дело, полезное
для людей, для общества…», а основной внутренний мотив – это проявление
ответственности и самостоятельности.
Таким образом, мы считаем, что применение ретроспективного метода
в качестве способа организации учебной деятельности в 5 классе обусловлено
возрастными особенностями развития учащихся на данном этапе. Многие
подростки, желая стать взрослыми, начинают всерьёз увлекаться историческими
и политическими событиями, происходящими в мире. На наш взгляд, именно это
стремление может лечь в основу мотивации к изучению детьми истории в школе.
Кроме того, подростки стремятся к общественно полезной деятельности. Такой
деятельностью, на наш взгляд, может стать воссоздание исторической реальности,
моделирование исторических фактов, и изучение их. Ситуация развития
когнитивных процессов также свидетельствует о целесообразности использования
ретроспективного метода при организации процесса обучения. К началу
подросткового возраста у ребенка уже развито наглядно-образное мышление,
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и начинает развиваться словесно-логическое мышление. Таким образом,
подросток уже может не только мысленно воссоздавать события, но и устанавливать причинно-следственные связи между историческими и современными
фактами. У каждого современного события существуют свои исторические
предпосылки, которые интересно представить себе на уроках истории благодаря
ретроспективному методу. Кроме того, активно развивающийся когнитивный
процесс – воображение, которое характеризуется на данном возрастом этапе
креативностью и безграничностью, позволяет подростку моделировать факты
истории, исследовать и изучать их.
Подводя итог, отметим, что на наш взгляд использование ретроспективного
метода на уроках истории отвечает современным требованиям организации
образовательного процесса. Ориентируясь на возрастные особенности, применение данного метода позволяет достичь предметных результатов по ФГОС ООО:
формирование умений применения исторических знаний для осмысления
сущности

современных

общественных

явлений,

жизни

в современном

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; формирование
важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта
России и человечества.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности юридической терминологии
в английском,

французском

и

русском

языках.

В

работе

проводится

сравнительный анализ юридической терминологии английского, французского и
русского языков. Было выявлено, что каждой из терминосистем свойственно
явление полисемии, так как в большинстве случаев преобладает использование
общеупотребимой лексики, которая в языке права приобретает более узкое
значение.
Ключевые слова: термин, юридический язык, юридический термин,
полисемия, заимствования.
Актуальность

нашего

исследования

обуславливается

постоянным

пополнением и развитием юридической терминологии. На сегодняшний день
растет количество межкультурных связей, не только в экономической или
политической сфере деятельности, но и в юридической. Язык права успешно
употребляется не только сугубо в правотворчестве и юриспруденции,
но и в других областях. Изучение юридической терминосистемы в различных
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языках представляет сложную задачу, так как изучение понятий права
неотъемлемо от нормативно-правовых актов, используемых в соответствующих
правовых системах.
Терминология является неотъемлемой частью многих наук. Согласно
А.А. Реформатскому, терминология является инструментом, с помощью
которого строятся законы, теории, принципы и положения [5]. Термины
упорядочивают понятия, а также позволяют их разграничить. Терминология как
наука не стоит на месте, она постоянно развивается, в связи с научнотехническим прогрессом. Сфера юриспруденции одна из многих областей,
где происходит непрерывное развитие терминологии. Юридическая лексика
всегда идет в ногу со временем. Чем разнообразнее терминологический состав,
тем лучше достигается эффективность и устойчивость закона. Язык права
как язык профессионального общения имеет яркую национальную специфику,
именно в нем чаще всего отражаются современные реалии той или иной страны.
Юридическая терминология имеет огромное общественное значение, так как
он определяет права и обязанности физических и юридических лиц.
Прежде чем говорить о юридической терминологии, следует определить
понятие термина. В ряде словарей нам дается определения понятия «термин».
Так, Лингвистический энциклопедический словарь обозначает «термин» как
«слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания
или деятельности» [6].
С.И. Ожегов в «Толковом словаре русского языка» пишет, что «термин» это слово или словосочетание, название определенного понятия какой-нибудь
специальной области науки [7].
Существует несколько точек зрения на соотношения понятия и лексического
значения термина:
1) Термин имеет лексическое значение, но оно не сводится к обозначаемому понятию;
2) Термин имеет лексическое значение, которое и является понятием;
3) Термин не имеет лексического значения, а его значение и есть понятие;
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4) Термин обозначает научные понятия, а обычные слова обозначают
обыденные понятия.
Ученые выделяют следующую классификацию терминов: 1) термины науки,
2) термины техники и производства, 3) термины управления, 4) термины культуры
и спорта [3, с. 14].
В каждой науке существует собственная терминология, в которой отражаются
особенности и свойства данной области. Так терминология является неотъемлемой частью юридической сферы деятельности. Язык юристов специфичен,
поэтому, чтобы он воспринимался верно, необходимо спроецировать его в нужной
среде.
Прежде всего, необходимо дать определение понятию «юридический язык».
Юридический язык – это совокупность грамматических, логических и иных
способов передачи и оформления понятийного содержания права. Ему, как и
любому другому языку определенной области, присущи признаки, которые
отличают юридическую деятельность от другой, и, которые специфичны только
для неё.
Под юридическим термином понимают слово, употребляемое в юридическом языке и являющееся точным наименованием определенного понятия.
В законодательном документе наблюдается связь юридических терминов
и соответствующих им понятий, которая выражается в их зависимости друг
от друга. Вследствие этого при создании правовых актов следует обращать
внимание на изучение содержания каждого термина и его связь с определенным
понятием.
Так, Д.И. Милославская предлагает следующую классификацию. Она
выделяет такие группы терминов как: 1) общеупотребимые; 2) общеупотребимые,
имеющие в нормативном акте более узкое значение; 3) сугубо юридические;
4) технические [4].
Следует упомянуть, что термины разделяют на:
1) В зависимости от источника: русскоязычные и иностранные;
2) В зависимости от наличия или отсутствия легальной дефиниции:
легальные и не имеющие легального определения;
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3) В зависимости от сферы распространения: общеправовые, межотраслевые
и отраслевые.
В качестве объекта нашего исследования был выбран уголовный кодекс
Англии, Франции и России. Латынь играла значительную роль в становлении
права в Европе. Римское право характеризовалось точностью формулировок,
простотой, ясностью. Так, в английской правовой системе насчитывается
множество латинских слов и выражений. На сегодняшний день в языке права
Англии употребляют латинские заимствования, не изменяя их орфографию,
например:
1. The fact that a woman had at any material time been pregnant
for twenty-eight weeks or more is prima facie proof that she was at that time
pregnant of a child capable of being born alive [10]/Тот факт, что женщина
когда-либо была беременна в течение двадцати восьми недель или более
доказывает prima facie, что она была в то время беременна ребенком,
способным родиться живым.
В данном примере prima facie имеет значение при первом появлении,
на первый взгляд. В юридической терминологии данный термин обозначает
доказательства, которые подтверждают, что какое-либо событие имело место.
2. The provisions of section 268 of the Penal Code shall apply mutatis mutandis
to any offence under this section [10]/ Положения раздела 268 Уголовного кодекса
применяются mutatis mutandis к любому преступлению, предусмотренному
настоящим разделом.
Mutatis mutandis означает на латыни «с учетом соответствующих изменений».
Данное выражение указывает на то, что необходимо обратить внимание на
отличие старого положения от нового.
Стоит отметить, что французский язык стал проводником латинских
терминов в английский язык, позволив, таким образом, достигнуть краткости
и четкости. В нашем исследовании мы встречаем в современной юридической
терминологии такие термины как:
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1. When he was in a condition of impaired consciousness, does not rely on
this clause for his acquittal but on the absence of the fault element of the offence [10] /
Когда он находился в состоянии нарушения сознания, он полагается не на этот
пункт для его оправдания, а на отсутствие элемента вины в совершении
преступления.
Термин acquit происходит от лат. слова acquitare –платить долг, которое
перешло во французский acquiter, где сохранило первоначальное значение.
В английском языке термин acquit приобрел новое значение «оправдывать».
Следует также упомянуть наличие синонимии в английской юридической
терминологии. Так, в уголовном праве в главе о преступлениях против человека,
мы находим употребление семантических синонимов, обозначающих убийство
человека:
Where a person is charged with murder (or attempted murder) the prosecution
may, with his consent, adduce evidence of mental abnormality at the committal
proceedings, whereupon the magistrates’ court may commit him for trial for
manslaughter (or attempted manslaughter) [10] / Если лицо обвиняется в убийстве
(или покушении на убийство), обвинение может с его согласия представить
доказательства психической ненормальности в ходе судебного разбирательства,
после чего магистратский суд может предать его суду за непредумышленное
убийство (или покушение на убийство).
В параграфе, посвященном аборту и убийству детей, мы видим следующую
цепочку семантических синонимов:
1. A woman is guilty of infanticide, if her act is done when the child is under
the age of twelve months and when the balance of her mind is disturbed by reason of
the effect of giving birth or of circumstances consequent upon the birth [10] /
Женщина виновна в детоубийстве, если ее действие совершается, когда ребенку
не исполнилось двенадцать месяцев, и когда ее душевное равновесие нарушено
из-за эффекта рождения ребенка или обстоятельств, вытекающих из рождения.
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2. A person is guilty of an offence if he intentionally causes the miscarriage of
a woman otherwise than in accordance with the provisions of the Abortion Act[10] /
Человек виновен в совершении преступления, если он умышленно стал причиной
выкидыша женщины иначе, чем в соответствии с положениями Закона об
абортах.
Что касается развития уголовного кодекса Франции, то он подвергался
многим поправкам. В УК была сохранена традиционная классификация
преступлений на тяжкие преступления, уголовные деликты и проступки [9].
Французская юридическая терминология представляет собой регламентированные правовые термины, которые образовались посредством заимствования. Источником заимствования послужило Римское право, в котором термины
были выражены четко, однозначно и конкретно.
Так в Code Penal de la France мы находим следующие термины,
произошедшие от латинских заимствований, например:
1. Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la
destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou
d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire …[9] / Геноцид
представляет собой факт выполнения согласованного плана полного или
частичного уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной
группы или групп, определенной по любому другому произвольному критерию…
В данном случае термин exécution происходит от лат. заимствования exsecutio,
что означает «исполнение, совершение чего-либо», во французской юридической
лексике данный термин сохранил это значение.
Прилагательное arbitraire происходит от лат. слова arbiter, в профессиональной терминологии этот термин обозначает какой-либо произвольный,
неправомерный акт.
В нашем исследовании, согласно классификации Д.И. Милославской,
мы обнаружили большое количество общеупотребимых терминов, которые
в нормативно-правовом акте приобретают более узкое значение. Так, мы
встречаем следующие примеры:
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Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros
d'amende [9]/ Кража наказывается двадцатилетним тюремным заключением
и штрафом в размере 150 000 евро.
Термин vol имеет значение «полёт», но в уголовном праве он приобретает
более узкое значение – «кража».
Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de
favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni
de la réclusion criminelle à perpétuité [9]/ Убийство с целью либо подготовки или
содействия совершению преступления, либо содействия побегу, либо обеспечения
безнаказанности лица, совершившего преступление, или соучастника преступления наказывается пожизненным заключением.
Существительное l'auteur в общей лексике имеет значение «автор,
творец», в терминологии же уголовного права оно означает «исполнитель
преступления».
Мы не можем не упомянуть частое употребление исключительно
отраслевой терминологии, которая составляет 80 %: la juridiction (суд), magistrat
(представитель судебной власти), juré (присяжный заседатель), avocat
(адвокат), pénitentiaire (исправительная колония), tribunal (суд), cour d’assises
(суд присяжных).
Также мы встречаем такие многокомпонентные термины как commutation
de la peine(замена наказания), le décret de grâce(декрет о помиловании), personne
morale

(юридическое

лицо),

responsable

pénalement(несущий

уголовную

ответственность), l'homicide involontaire(смерть по неосторожности),
la libre disposition(свободное распоряжение своим имуществом).
В нашем исследовании мы обнаружили преобладание общеупотребительной, полисемичной лексики в юридическом дискурсе, которая приобрела
иное значение. Так, в уголовном кодексе РФ мы встречаем следующие
общеупотребительные термины: размер, долг, лицо, характер, сила, орган,
акт, тяжесть и т. д.
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В результате нашего исследования нами было выявлено, что в уголовном
дискурсе около 80% терминов являются общеупотребимыми.
Следует упомянуть, что преобладание также исконно русской юридической
терминологии, которая свойственна только законодательным актам:
«Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного
преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также
с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного
дохода» [8, с. 12, ст. 46].
Так, в нашей работе мы обнаружили, что исконно русская терминология
составляет около 12%.
Заимствованная лексика в юридической терминологии русского языка
составляет не более 10%. Иностранные заимствования преимущественно
представлены

латинизмами,

например:

аффект,

казус,

конфискация,

кодификация, криминализация, рецидив, санкция, эксцисс исполнителя.
В проведенном нами исследовании мы выявили семантические особенности
юридической лексики в английском, французском и русском языках. Мы можем
утверждать, что на развитие трех правовых систем оказало влияние Римское
право как источник юридических терминов. Впоследствии каждая из систем
развивалась в собственном направлении. Так, английская правовая система,
вобрав в себя основу римской правовой системы, продолжила развитие по
собственному пути. В языке английского законодательства мы наблюдаем
употребление прямых латинских заимствований. Стоит отметить, что при
анализе юридической терминологии французского и русского языка мы не
обнаружили употребление прямых латинских заимствований, но в то же самое
время во всех трех языках присутствует лексика, имеющая латинские корни.
Таким образом, мы можем утверждать, что, не смотря на один источник
происхождения права, каждая из правовых систем шла собственным путем
развития, вследствие чего в каждой из них образовалась особая терминосистема.
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Французский реализм является одним из значимых событий в зарубежной
литературе XIX в. Датой его возникновения принято считать 30-е годы
XIX столетия. Ошибочно предполагать, что одно время был романтизм,
а в 30-е годы наступил реализм, нет. Реализм возникает на фоне романтизма.
Потребность в романтизме была вызвана тем, что произошла промышленная
революция, вследствие чего утверждается капитализм. Людям теперь интересно
читать про то, что актуально. Поэтому в литературе этого времени появляется
тема накопительства, стяжательства. Создаются образы богатых помещиков,
ростовщиков, юристов, виноделов. И если до 30-х годов пути и цели романтиков
и реалистов были одни и те же (борьба против классицизма), то после второй
Французской революции 1830 года начинается соперничество между двумя
этими направлениями. На смену романтизму приходит реализм.
Реализм в отличии от романтизма, где было художественное двоемирие,
во главу угла ставил социум, который нужно понять и разобрать. Реализм можно
охарактеризовать следующими словами: «Показ действительности в формах
самой действительности». Французский реализм первой половины XIX в.
представлен такими писателями как Бальзак, Стендаль, Мериме. В первых
произведениях указанных авторов чувствуется влияние романтизма. К примеру,
в одном из первых главных романов Бальзака «Шагреневая кожа» главный герой
Рафаэль де Валентен подобно «Фаусту» Гете «заключает сделку с дьяволом»,
что будет владеть всем чем захочет, но при этом его жизнь будет принадлежать
160

талисману – Шагреневой коже. На изнанке талисмана были выдавлены
следующие слова: «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя
будет принадлежать мне. Так угодно Богу. Желай — и желания твои будут
исполнены. Однако, соразмеряй свои желания со своею жизнью. Она — здесь.
При каждом желании я буду убывать, словно дни твои. Хочешь владеть мною?
Бери. Бог тебя услышит. Да будет так!» [4.78]. В романе прослеживается
двоемирие, которое характерно для романтизма. Название романа связано
с выделкой кожи библейской ослицы, также есть версия что название идет
от французского слова «chagrin» (шагра’н) – горе. Последующие романы
Бальзака будут написаны в духе реализма и объединены в один цикл под
названием «Человеческая комедия».
Анализируя всю французскую литературу XIX в. следует отметить тот факт,
что все ее представители являются довольно таки плодовитыми в плане
творчества писателями. Здесь и А. Дюма, и В. Гюго, Г. Флобер и др.
Всю свою жизнь Бальзак посвятил “Человеской комедии” – цикл, можно
даже сказать целый проект, в который входит 98 романов. В предисловии
Бальзак пишет, что в своем цикле ему необходимо изобразить «мужчин, женщин
и вещи», понимая под вещами материальное воплощение людей. В названии
цикла идет перекличка с “Божественной комедией” Данте, но дело в том, что
Бальзак свой цикл пишет в противоположность Данте – у первого за основу взят
человек, а у второго Бог. Назвав свой сборник комедией, Бальзак как бы
продолжил античные и средневековые традиции, когда комедией называли
произведение крупного размера с тяжёлым и страшным началом и со счастливым
концом. В «Человеческой комедии нет ни одного положительного героя,
не считая эпизодических персонажей. Тем самым Бальзак показывает, что в его
цикле нет и не может быть места Богу [1.43]. Сходство, пожалуй, только
у авторов заключается в том, что, как и Данте Бальзак делит свой цикл на 3 части:
1. Этюды о нравах
2. Философские этюды
3. Аналитические этюды
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Самой плодотворной считается первая часть, которая в свою очередь
состоит из шести книг (“Сцены частной жизни”, Сцены парижской жизни”,
“Сцены политической жизни”, “Сцены военной жизни”, Сцены сельской жизни”).
В эту часть цикла входят ставшие вскоре популярными романы: “Гобсек”,
“Отец Горио”, “Евгения Гранде”, “Утраченные иллюзии”.
Создав этот цикл, Бальзак сделался секретарем современного общества.
Главной целью Бальзак было создать книгу о нравах Франции XIX в. Ему
удалось затронуть темы, которые прежде не поднимались на серьёзном уровне.
Действительно, читая его романы можно получить представление о жизни
Франции с 30 – х по 50 – е гг. XIX в, а именно о работе французской юстиции
(«Полковник Фабер»), что из себя представляла тайная полиция Франции
(«Темное дело»), о личной жизни ростовщика («Гобсек»), о войне между
крестьянами и помещиками («Крестьяне») [1.49].
Стоит отметить как изображает своих героев Бальзак. Он их овеществляет.
К примеру, описание старика Гранде: … волосы – рыжеватые с проседью, золото и серебро.» Показатель человека его состояние, то есть цифры, поэтому
не случайно он несколько раз менял состояние Гранде и в итоге остановился
на цифре 17 миллионов. Более того Бальзак не берет эту цифру с неба,
он показывает, точно подсчитывает сколько десятин земли было занято у Гранде
под виноградники, сколько каждый виноградник ему давал, сколько бочек вина
получалось [3].
В «Человеческой комедии» Бальзак создал более 2 тысяч женских и мужских
образов из различных слоев общества. Среди них встречаются прототипы из
классической литературы, как например Король Лир, явившимся прототипом
Горио. Часто герои Бальзака, которые являются главными в одном романе
переходят в следующий. Так, например, дочери Горио из одноименного романа
«Отец Горио» Дельфина, Анастази также упоминает в романе «Гобсек», когда те
приходят брать займ у ростовщика. Существуют в цикле также так называемые
«герои-кочевники» или сквозные образы, переходящие из одного романа в другой:
Люсьен де Рюбампре («Блеск и нищета куртизанок», Утраченные иллюзии»),
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Растиньяк («Шагреневая кожа», «Отец Горио», «Госпожа Нусинген», «Гобсек»).
Тем самым Бальзак, заканчивая один роман, дает повод к созданию нового [3].
Особенность творчества Бальзака заключается еще и в том, что его романы
относились к массовой литературе, то есть были понятны каждому простому
читатетелю ничего не понимающему в литературе и оказывали в первую очередь
на него эстетическое и развлекательное воздействие. Это связано с тем,
что Бальзак в своих романах поднимал проблемы, которые, во - первых,
не поднимались в литературе прежде, а во - вторых, что его романы всегда
отличались остросюжетностью. И в то же время творчество Бальзака стало
своеобразным эталоном реалистической прозы XIX в. Так как Бальзак явился
практиком и теоретиком реализма, на творчество которого будут далее
ориентироваться Эмиль Золя, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Скотт Фицжеральд.
Здесь отдельно стоит сказать о Марио Пьюзо, который также обратился
к творчеству французского писателя при написании своего романа – бестселлера
«Крестный отец». У Пьюзо прослеживаются мотивы бальзаковского романа
«Блеск и нищета куртизанок», эпиграфом к своему роману Пьюзо также выбрал
цитату Бальзака: «За каждым богатством кроется преступление» [1.50].
Одним из самых ярких образов, созданных Бальзаком, наравне с Вотреном,
является Гобсек из одноименной повести. Повесть о ростовщике, уникальной
личности, которая характеризует всю «Человеческую комедию» в целом.
Описание Гобсека идет по бальзаковской вещественно-оживляющей композиции:
«Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми
из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц,
не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком
потрепанного картуза. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным
человеком, а слиток металла в его груди - человеческим сердцем.» Гобсек
является сильной личностью хотя бы потому, что в его небольшую коморку
приходит высший свет Парижа для займа, среди них, кстати, как потом
выясняется дочь старика Горио. При заключении договора, по которому Франция
признала Республику Гаити, Гобсека назначили членом комиссии по оценке
и ликвидации владений французских подданных в этой бывшей колонии и для
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распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал
большими сведениями по части старых поместий в Сан-Доминго.
В повести Бальзак поднимает проблему личности в лице ростовщика
Гобсека и общества в котором он живет. Гобсек живет вне этого общества,
он отрешен от него, давая людям займы под высокие проценты, Гобсек ставит
их в затруднительное финансовое положение. Поначалу обычная бережливость
превращается к накопительству и именно это стремление к накопительству,
стяжательству приводит Гобсека к отчуждению от общества. В повести присутствуют такие профессионализмы: вексель, опротестовать вексель, стряпчий.
Более того Бальзак вырисовывает экономические аферы, что только стоит сцена
с бриллиантами графини, когда вместо обещанных 80 тыс., выписывает чек на
сумму 50 тыс., оставив остальную сумму за не оплаченные векселя со словами:
"Мои векселя всегда будут оплачены" [2.39].
Читая последнюю сцену из Гобсека на ум невольно приходит образ
Плюшкина Гоголя: «В комнате, смежной со спальней покойного, действительно
оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы
и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором
слились всякие зловонные запахи. Все кишело червями и насекомыми» [2.45].
В заключение стоит отметить, что Бальзак в настоящее время является
классиком мировой литературы и в то же время был коммерческим писателем
для своего времени, то есть писал, чтобы заработать себе на жизнь и можно
с уверенностью сказать был самым читаемым и востребованным писателем
по сравнению со своими современниками. «Человеческая комедия» - это
энциклопедия о французской жизни XIX столетия, где Бальзаку удалось
показать пороки общества. Написание цикла Бальзаку подсказало само время,
дело в том, что человеку, не понимающему романтиков, с их скрытыми
символами, интересно было читать о действительности, в которой он живет,
а так как население Западной Европы в то время перевалило за отметку 100 млн.,
то романы печатались в большом количестве, во многом это связано с
промышленным переворотом, так как большой скачок был сделан и в медицине.
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АННОТАЦИЯ
В статье изучаются и описываются основные понятия, связанные
с инновационным маркетингом и использованием нововведений в данной области.
Также исследуются различные инновационные технологии, применяемые во всем
мире.
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В настоящее время происходят значительные изменения в сфере развития
бизнеса. Основной причиной данных изменений является нестабильная
рыночная ситуация, которая, в свою очередь, возникла вследствие увеличения
доли однообразной продукции на рынке и роста конкуренции. В связи с этим
маркетинговая деятельность не только не исключает возможность применения
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в своей сфере инновационных технологий, способствующих повышению уровня
рентабельности компаний, но и остро нуждается в них [1].
Процесс включения инноваций в маркетинговую деятельность представляет
собой определенный механизм трансформации организациями своих старых
идей, технологий, продуктов и т. д. в абсолютно новые, предназначенные для
успешного развития их в будущем. Проще говоря, инновационный маркетинг это концепция маркетинга, при которой предприятие должно постоянно
модернизировать свои маркетинговые продукты и методы.
Главной целью всех нововведений в маркетинговой деятельности является
сохранение и поддержание состояния равновесия между уже установившимися
процессами и инновациями (рост уровня конкурентоспособности, высокий
уровень производственного процесса, модернизация технологического процесса
и операций, связанных с ним, расширение позиционирования на рынке и др.) [3].
В области инновационного маркетинга выделяется множество разнообразных
видов деятельности, которые непосредственно связаны с анализом рынка, развитием стратегической направленности компании по разработке новых продуктов
и реализации данных стратегий. Для того чтобы добиться успеха в реализации
своего продукта, следует обязательно использовать стратегические маркетинговые
методы, которые как раз и связаны с разработкой новых технологий.
Инновационная деятельность в маркетинге представляет собой:
 внедрение абсолютно новых продуктов или улучшение их качественных
характеристик;
 внедрение и использование новых способов производства товаров и их
обработка на основе торговых отношений
 поиск новых поставщиков сырья и материалов, а также завоевание новых
сегментов рынка;
 повышение конкурентоспособности, репутации, доверия к новым или
существующим товарам на соответствующих рынках;
 создание конкурентных преимуществ для инновационных продуктов
и услуг.
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Прежде всего, при внедрении инновационных технологий осуществляют
исследования предлагаемых проектов, то есть определяют вид изготовленной
продукции, уровень ее качества и сегмент рынка, на котором она будет представлена. Инновация считается одним из ключевых компонентов повышения
рентабельности, поскольку компании не могут развивать свою деятельность
за счет снижения затрат [2].
Субъекты предпринимательской деятельности расходуют крупные суммы
на внедрение инноваций (выпуск новой продукции, совершенствование
технологий, предоставление услуг наилучшего качества). Объем инвестиций,
который направляют в инновационное развитие компании, может быть более
20 % от всего оборота компании, и средние издержки инноваций для организаций
всех форм хозяйствования составляют 4 %.
Первым этапом в разработке ориентированного на клиента маркетингового
программного обеспечения было понимание того, что для распознавания клиента
нужна дополнительная информация, которую необходимо хранить, а также
набор инструментов для обработки этой информации. В ответ на необходимость
индивидуального доступа к многочисленным клиентам и возник «маркетинг
баз данных».
Следующим этапом было сегментирование клиентской базы. Таким образом,
компании начали классифицировать своих клиентов по различным параметрам,
таким как демография, поведение и степень ценности клиента для компании
и связанные с этим показатели, которые показывают то, чего компания рискует
лишиться при потере данного клиента. Зачастую одни инновации, например
инновации в маркетинге, могут способствовать появлению других - товарных
и наоборот.
Так, иногда на упаковке очень трудно полностью описать состав, характеристики данного продукта, информацию о производителе и т. д. Поэтому для этого
на Западе давно используются так называемые «прайсчекеры» (price checker) устройства, которые находятся в свободном доступе в торговом зале и делают
возможным получение более подробной информации о товаре через считывание
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его штрих-кода. С этой целью также используются QR-коды, которые покупатель
может сканировать через смартфон или планшет. Полученная информация
содержит не только данные о самом продукте, но еще и, например, об акциях,
выгодных предложениях и т. д.
Кроме этого, нельзя не упомянуть об еще одной из важнейших задач
маркетинга - работе по рационализации использования времени покупателя,
которая может выполняться в различных формах. С одной стороны, это
превращение торговых центров в развлекательные заведения, предназначенные
для того, чтобы вся семья могла провести весь день вместе в торговом комплексе,
посетить кино, поужинать в ресторане и т. д. С другой стороны, это организация
бизнес-процессов, которые позволяют потребителям максимизировать экономию
времени на обслуживании, увеличивая их свободное время, которое они могут
использовать для совершения других покупок.
Хорошим решением данной задачи стало использование «виртуальных
примерочных» - технологии, которая делает возможным сканирование внешнего
вида покупателя и отображения в специальном зеркале всех представленных
в магазине моделей так, если бы они были на нем надеты. При этом берутся
во внимание не только особенности фигуры покупателя, но и состав ткани,
что дает максимально реалистичное представление. Благодаря этому отсутствует
необходимость постоянно переодеваться, что сильно экономит время и силы
и помогает увеличить количество покупок [4].
Еще одно интересное решение в области инновационного маркетинга –
«виртуальные прилавки». 2D или даже 3D товары отражаются на стенах или
специальных поверхностях, что дает возможность покупателю тщательно
рассмотреть их.
Кроме этого, среди инновационных технологий, применяемых на Западе,
хотелось бы отметить использование так называемого «виртуального промоутера»,
то есть человека, который показывается на специальной поверхности через
проектор. Программа имеет несколько режимов представления продуктов, которые
включены, когда покупатель появляется рядом. Эти «продавцы» привлекают
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посетителей своей необычностью и могут взять на себя определенную часть
задач реального торгового консультанта.
Разработка инновационных технологий для сферы маркетинга не стоит
на месте. Постоянно появляются нововведения, которые помогают решать
различные проблемы, оперативно реагировать на изменяющееся поведение
клиентов и достигать их лояльности. Однако в данной сфере по-прежнему
необходимо работать не только над внедрением передовых технологий,
но и в полной мере реализовать базовую маркетинговую концепцию.
Для инновационного маркетинга в России характерен ряд масштабных
проблем, которые требуют незамедлительного решения. Прежде всего, это
отсутствие должной государственной поддержки инновационных предприятий;
отсутствие конкуренции в технологической среде; низкое качество инновационных
проектов; дополнительные затраты на приобретение современного оборудования
для непосредственного производства инновационных товаров.
В связи с этим Российская Федерация должна разработать собственную
инновационную стратегию, которая бы использовала весь интеллектуальный
потенциал страны, ее научные таланты, научно-технические и сырьевые ресурсы.
Высокая квалификация работников определяет успех и конкурентоспособность
инновационной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается проблема проведения рекламной
деятельности в сфере B2B - «Business to business» (также называемое
промышленным рынком). Поскольку деятельность компаний в сфере B2B
ориентирована не на конечного потребителя, а на деятельность других
компаний, при формировании и управлении рекламной деятельностью
необходимо брать во внимание характеристики рынка B2B, его особенности
и тенденции развития.
Ключевые слова: рекламная деятельность, B2B.
Реклама в сфере B2B является одним из важнейших инструментов
продвижения продукции, может существенно увеличить продажи и прибыль
предприятия. Долгое время на B2B рынке в компаниях широко использовались
только прямые продажи, однако по мере развития рынка данного инструмента
становится недостаточно для обеспечения планомерного роста компании.
Ряд учёных (Ф. Уэбстер, Д. Моррилл) занимались исследованиями отдельных
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направлений B2B рекламы, однако, комплексного исследования рекламы сферы
B2B в данный момент не существует [2]. Исходя из этого, важнейшими задачами
при организации рекламной деятельности на промышленном рынке является
определение специфики и сущности рекламы, выбор возможных медиаканалов
и средств рекламы.
Реклама в сфере B2B ориентирована в первую очередь на имидж компании,
поэтому

предоставляемая

потенциальным

потребителям

информация

о компании должна быть достоверна и убедительна. При формировании
рекламной стратегии и её управлении рассматриваются следующие особенности
рынков

B2B:

природы

спроса,

особенности

поведения

потребителей

и покупателей, особенности товаров. Особое внимание при управлении
рекламной деятельностью уделяют природе спроса на промышленном рынке.
Особенностями, отличающими спрос на промышленном рынке от спроса на
потребительском

рынке,

являются:

производность

спроса,

зависимость

от циклических колебаний и изменений внешней среды, неэластичность спроса
и особенности его прогнозирования [3].
Производность спроса определяется местом потребителя в цепочки
создания ценности и отвечает потребностям производственного процесса.
То есть, основными потребителями на рынках B2B являются именно
промышленные компании, которые приобретают продукты или услуги с целью
удовлетворения спроса других потребителей промышленного рынка или
конечных потребителей. Следовательно, спрос напрямую зависит от спроса
конечного потребителя и является производным. Спрос компании подвержен
циклическим колебаниям. Из вышеописанного можно сделать вывод о том, что
при прогнозировании спроса и разработке рекламной стратегии необходимо
учитывать динамику спроса не только потребителя B2B продукта или услуги,
но и конечных пользователей.
Основными особенностями промышленных рынков являются особенности
поведения потребителей. Как правило, компании на рынке B2B сотрудничают
с определёнными ограниченным кругом партнёров, которые условно можно
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разделить на три группы: промышленные предприятия, юридические лица,
представляющие

социальные

институты

(организации

здравоохранения,

образования и прочие) и государственные или правительственные клиенты [1].
Исходя из этого, компании-поставщику необходимо уделять особое
внимание

каждому

партнёру

и

стремиться

к

формированию

тесных

взаимосвязей. Успешность компании в сфере B2B напрямую связана с тем, как
выстроены отношения с поставщиками, партнёрами и потребителями.
Процесс принятия решения о закупках на промышленных рынках также
более сложный. Товары и услуги приобретаются потребителями практически
всегда

оптом,

вследствие

чего

сумма,

финансовая

ответственность

и масштабность сделок выше, чем на рынке конечных товаров. В сфере B2B
решение о закупках не носит спонтанный характер и не принимается мгновенно,
чаще всего процесс длительный, и решение принимается на рациональной
основе. Более того, решение о покупке принимается с участием нескольких
людей или отделов. Необходимость многоперсональной вовлеченности при
принятии решения о закупке можно объяснить сложностью B2B продукта
и принятием решения разными отделами компании. Перед закупкой компаниипокупатели формируют определённые критерии товара и поставщиков,
и решение принимается исходя из чётких технических требований.
Отличительными особенностями поведения потребителей на промышленном
рынке являются активность и консервативность. В отличие от рынков B2C,
выбор поставщика часто инициирует потребитель, причём выбор рационален и
основан на определённых критериях, которые определяет заказчик. Большую
роль также играет взаимозависимость покупателя и продавца: покупатель
зависит от продавца, поскольку от поставок, качества товара или услуги,
предоставляемых

гарантий

напрямую

зависит

деятельность

компании-

покупателя, в тоже время на промышленном рынке у компании-продавца число
потенциальных потребителей ограничено и достаточно стабильно, и потеря
клиентов грозит финансовой неистовостью для предприятия продавца.
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Потребители на промышленном рынке хорошо разбираются в приобретаемом продукте или услуге, его технических характеристиках и критериях
качества. Высокая компетенция и ограниченное число потребителей на
промышленных рынках перераспределяет значения и силы между потребителями
и поставщиками: потребители могут влиять на стратегию поставщика, изменения
условия поставки или цены контракта. В отличие от рынков B2C, производители
на рынке B2B вовлечены в поиск баланса и компромисса в предложении для
потребителей [4]. Более того, товар или услуга чаще всего рассматривается как
комплекс: в зависимости от вида товара зачастую под покупкой товара
подразумеваются и сопутствующие услуги, например, технической обслуживание
или монтаж, консультационные или информационные услуги и так далее.
Следовательно, рекламная деятельность предприятия должна быть ориентирована
на предоставление предельно достоверной информации о товаре, сопутствующих
услугах и компании в целом.
Товары или услуги на промышленных рынках сильно отличаются
от товаров и услуг на рынках B2C. Во-первых, продукцию на рынках B2B
отличает техническая сложность, многие товары имеют широкий спектр
применения. Приобретается продукция с целью последующего использования
в производственном процессе. Также зачастую потребители выдвигают
к продукции чёткие и уникальные требования. Вследствие этого, продукция
является не заданной величиной, а переменной, поскольку разрабатывается под
требования и потребности конкретного потребителя. Исходя из этого, каждый
вид продукции или услуги имеет свою специфику. Классифицируются продукты
на B2B рынке с учётом критерия стандартизации элементов предложения,
зачастую предоставляемые в полном пакете услуг: обслуживание, техническая
поддержка и прочее.
Ф. Уэбстер, мировой профессионал в области разработки и применения
инструментов промышленного маркетинга, в книге «Основы промышленного
маркетинга» выделяет следующие виды продуктов и услуг на B2B рынках:
услуги, строительство, обработанные материалы, сырье, компоненты, лёгкое
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оборудование, тяжёлое оборудование и оборудование для технического
обслуживания, ремонта и эксплуатации. Другая классификация подразделяет
продукты

B2B

рынка

на

три

вида:

стандартизированный

продукт,

кастомизированный продукт и продукт с дополнением. Под стандартизированным
продуктом подразумевается продукт с определёнными характеристиками.
Характеристики кастомизированного продукта могут быть модифицированы
поставщиком в соответствие с требованиями определённого потребителя.
Продукт, предоставляемый в пакете с услугой (доставка, гарантии, техническая
поддержка и прочее), то такой продукт является продуктом с дополнением.
Ввиду сложности продуктов, специфики различных видов B2B товаров
услуг, модель воздействия рекламы на потенциального потребителя должна
выглядеть следующим образом. Условно модель воздействия рекламы можно
разделить на две части: в первую очередь реклама должна чётко отвечать на
запросы потребителя: компания должна максимально использовать достоверную
и рациональную информацию, тем самым подтверждая запросы потребителей
с конкретными требованиями к приобретаемому продукту. Однако следующий
этап заключается в том, что реклама должна быть ориентирована на эмоциональные мотивы потребителя: заинтересовать потребителя и ознакомить его
с фирмой.
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Правильное формирование постоянного прикуса напрямую зависит от того,
как будут вылечены временные зубы. С периода прорезывания первых зубов
родителям нужно рассказывать про индивидуальные предметы и средства
полости рта, а также про своевременное лечение всех зубов. Ведь повредив
только один зачаток постоянного зуба микроорганизмами, можно повредить всю
зубочелюстную систему.
Каждый стоматолог прежде чем начать лечение, должен всегда оценивать
психоэмоциональный статус пациента. Здесь необходимо выступить не только
в роли врача, но и первоклассного психолога. Особую категорию составляют
дети в возрасте от 3 до 11 лет. В этом периоде они слишком напуганы
стоматологическими вмешательствами: звуками бормашины, анастезией, даже
полимеризационной лампой. Индекс гигиены КПУ у таких детей варьирует
от 4,6 до 6, что соответствует плохому показателю. Это приводит к раннему
удалению зубов, зубочелюстным аномалиям, кариеса постоянных зубов,
повреждению зачатков постоянных зубов
Осмотры показали, что наотрез не хотят лечить зубы около 10 % маленьких
пациентов. 50 % детей с психологической помощью стоматолога перестают
бояться и продолжают лечение. Около 40 % справляются самостоятельно
со своими страхами и абсолютно адекватно воспринимают лечение. Такие
пациенты наоборот интересуются какие манипуляции им будут делать и зачем
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это нужно.Кроме того, поведение и отношение к лечению зависят от возраста
самого пациента. Становясь старше, у ребенка меняется представление
об окружающем мире, а также меняются люди, которым он подражает. В период
от 3 до 5 лет дети выполняют просьбы взрослых, которые являются
несомненным авторитетом. Поэтому в данном возрасте стоматологу намного
проще наладить контакт с ребенком. Он может показать мультфильм
или рассказать о том, как ежику нужно чистить зубки. Такая игра заинтересует
маленького пациента, и он выполнит все ваши рекомендации. Также важно
найти контакт с родителями, чтобы они тоже принимали непосредственное
участие в формировании здоровья своего ребенка.
С 5 до 11 лет дети пытаются заявить о своем «я». Они уже пытаются
самостоятельно решать все задачи. В этой ситуации можно добиться успеха, если
дать почувствовать ребенку, что к нему относятся с пониманием и он является
непосредственным участником и руководителем процесса лечения.
После 11 лет перед Вами появляется сформированная личность, которая
имеет уже собственное мнение на все ситуации. В данном возрасте нужно
общаться с пациентом как со взрослым. Объяснять в чем преимущества одного
лечения над другим, и к чему оно в конечном итоге приведет.
Дети всегда неусидчивые, нетерпеливые и требующие большого количества
внимания, поэтому материалы для пломбирования должны подбираться
соответствующие. Наиболее часто в детской стоматологической практике
применяются стеклоиономерные цементы (СИЦ). Они имеют большое
количество плюсов: хорошая адгезия к тканям зуба, достаточная устойчивость
к механическому воздействию, отсутствие токсичности [1].
В детской практике показано также использование производных СИЦкомпомеров. Последние представляют собой однокомпонентные пастообразные
материалы, которые отвердевают под влиянием света. Наполнитель составляет
52—60 % и представлен частицами реактивного фторалюмосиликатного стекла
с различными добавками. Кроме стекла, наполнитель содержит инициаторы
полимеризации, стабилизаторы и пигменты. Органическая матрица является
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мономером, в состав которого входят полимеризуемые композитные смолы
с активными

функциональными

кислотными

и

акриловыми

группами.

Наполнитель материалов в виде фторкремниево-алюминиево-бариевого стекла
с добавлением неорганического компонента сферосила значительно повышает
механическую устойчивость материала и улучшает его оптические свойства [2].
Компомеры требуют использования самопротравливающих адгезивных
систем: тип связи компомеров с твердыми тканями зуба сходен с адгезией
современных композитов и основан на микромеханической ретенции.
Компомеры достаточно прочны, устойчивы к истиранию, слабочувствительны
к влаге, эстетичны. Показаниями к использованию компомеров является наличие
кариозных полостей всех классов во временных зубах. Правила работы
с компомерами практически повторяют этапы работы с композитами.
В детской стоматологии появился окрашенный фотоотверждаемый компомер
для пломбирования полостей временных зубов. Этот материал содержит
большое количество фтора, который необходим для реминерализации эмали,
а также он не требует долгого пломбирования. Twinky Star отверждается под
воздействием света галогеновой лампы и применяется с эмалево-дентинными
адгезивами (Futurabond М). Показание для пломбирования это наличие кариозных
и некариозных поражений зубов.
В чем его преимущество? А в том что он окрашивает пломбу в разные цвета,
это вызывает интерес у маленьких пациентов, и облегчает дальнейшее лечение.
Вместе с детским врачом стоматологом клиники ООО «Мой дантист»
г. Перми был проведен осмотр и лечение 100 детей в возрасте от 3 до 11 лет,
имеющим кариес на разных поверхностях зубов.
При этом, 67 детей отказывались категорически лечить зубы, или
испытывали сильный страх, который появлялся при виде бормашины, шприца
с анастетиком, новым незнакомым местом, чужими людьми, инструментами
врача. Когда пациентам предлагалась пломба из цветного материала Twinky Star
(VOCO) в виде «цветочка», «любимого животного», «мороженого» у многих
детей появлялся интерес. Они спрашивали: «Что это? С каким она вкусом? Как
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долго будет стоять? Будет ли ее видно?». И вот при виде чего-то нового дети
успокаивались, хотели хвастаться своим сверстникам, родителям. Такая пломба
становилась предметом для гордости, новой «игрушкой». Из моего исследования
42 ребенка согласились продолжить лечение, что составляет 63% эффективности
данного метода пломбирования для пациентов в возрасте от 3 до 11 лет.
Это большой процент, который может привести к значительному увеличению
стоматологического статуса детей, которые в последующем станут взрослыми
со здоровыми зубами.
Заключение
Главная задача врача-стоматолога повысить стоматологический статус
как у взрослых, так и у детей. Найти такой подход, чтобы не травмировать
психику ребенка, и дать мотивацию к терпеливому восприятию стоматологической
манипуляции. Родителям же нужно объяснять, что лечить временные зубы
просто необходимо для здоровья постоянных зубов.
Особенности строения временных зубов обусловливают использование
особых материалов и способов лечения. Так, современные стеклоиономерные
цементы позволяют ускорить процесс пломбирования зубов, что позволяет
решить проблему неусидчивости ребенка, и в то же время обеспечивают высокое
качество здоровья зубов. Нужно сделать так, чтобы дети стали оценивать
лечение, как что-то необходимое и увлекательное. Чтобы у них появилось
желание и стремление заботиться о своем здоровье. Ведь со временем
это закладывается как фундамент в уже сформированной взрослой личности,
которая также будет обучать своих детей здоровому образу жизни.
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Согласно исследованиям, 70 % курильщиков хотели бы бросить курить,
и 50 % сообщают о попытках бросить в течение последнего года [3]. Табак
является причиной смерти около 50 % употребляющих его людей. По данным
ВОЗ, по состоянию на 2014 год табак ежегодно вызывает около 6 млн смертей,
из которых более 600 тыс. некурящих людей, подвергающихся воздействию
вторичного табачного дыма, остальные более 5 млн. — сами курильщики.
В мире насчитывается около 1 млрд курильщиков. Около 80 % из них живут в
странах с низким и средним уровнем дохода. Лечение никотиновой зависимости отказ от курения, как и от других форм потребления табака, может быть сложен
в силу зависимости, вызываемой никотином [1][2]. Согласно Международной
классификации болезней 10-го пересмотра, разработанной Всемирной организацией здравоохранения (в России эта классификация принята с 1997 года),
табачная (никотиновая) относится к физиологическим расстройствам поведения,
связанным с употреблением психоактивных веществ, поэтому медикаментозные
методы отказа от курения являются перспективными и актуальными для
исследования.
В настоящее время проводятся изыскания новых лекарственных средств для
лечения никотиновой зависимости.
Цель статьи – рассмотреть перспективы современной отечественной
фармакологии к лечению никотиновой зависимости.
Гипотеза исследования заключается в следующем: чтобы фармакологически
воздействовать через инновационные механизмы релиз-активных форм
в сочетанном применении тех препаратов, которые в данный момент используются, целесообразно воздействовать на каждую из систем, на которую
взаимодействует никотин.
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Материалы и методы исследования
Мы провели фармакоэкономический анализ ассортимента лекарственных
средств (ЛС), применяемых для терапии табакозависимости с целью установить
долю отечественных лекарственных препаратов.
В качестве источников информации использованы инвентарные описи
инвентаризаций в течение 2019 года.
На первом этапе с помощью контент-анализа сформирован информационный массив лекарственных средств, применяемых при лечении табачной
зависимости, реализуемых в аптечной сети «Здоровье» (таблица 2) и проведен
структурный анализ ассортимента ЛС по АТХ-классификации. На следующем
этапе исследования проведен АВС — анализ аптечного ассортимента
фармакологических средств (таблица 3). Метод ABC-анализа позволил выявить
именно те 20 % товаров, являющихся первотепенными для рассматриваемой
сети

аптек.

Иными

словами,

предлагаемая

методика

подразумевает

необходимость ранжировать торговый ассортимент по целому ряду параметров.
Классически весь аптечный ассортимент может быть разделен на 3 неравные
группы товаров. Группы выделяются в зависимости от их процентной
составляющей в прибыли и обороте товаров аптеки:
 товары группы «А» — самые важные товары, которые обеспечивают
первые 50 % прибыли;
 товары группы «В» — товары средней степени важности, обеспечивающие
еще 30 % прибыли;
 товары группы «С» — наименее значимые товары, обеспечивающие
оставшиеся 20 % прибыли.
Вся полученная информация была собрана в виде сравнительных таблиц
и диаграмм.
Проведенный АВС-анализ показывает, что основную долю товарооборота
аптечной сети обеспечивают 3ЛП: (Табекс, табл. 1,5 мг, Никоретте ТТС 25мг/16 ч
№ 7, Чампикс табл. 500 мг № 14, которые относятся к группе «А».
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Группу «В» формируют 7 ЛП: Никоретте резинки жеват. 4 мг № 30 свежие
фрукты, Никоретте резинки жеват. 4 мг № 30 морозная мята, Никвитин ТТС 7 мг,
Никвитин ТТС 14 мг, Никвитин ТТС 21мг, Никоретте резинки жеват. 2 мг № 30
свежие фрукты.
Никоретте табл подъязычные, Никоретте ТТС 15мг/16 ч № 7, Бризантин
таблетки для рассасывания № 40, и другие, относящиеся к группе «С» нуждаются
в развитии и требуют дополнительных акций по стимулированию сбыта, например
в виде снижения цен, или расширения ассортимента. Таким образом,
отечественный препарат не приносит прибыли аптечной организации.
Установлено, что доля объема продаж ЛС для табачной зависимости группы
«А» составляет от 6,61 % до 56,51 %.
Следовательно, доля объема продаж ЛС для лечения табачной зависимости
группы «В» составляет от 1,93 % до 5,99 %.
Выяснено, что доля объема продаж группы «С» составляет 0,64 %-1,52 %.
Таким образом, группа «А» составляет 20 % ассортимента и приносит
80 % общего товарооборота ЛС для лечения табачной зависимости. К этой группе
относятся следующие позиции ЛС для лечения табачной зависимости: Табекс,
табл. 1,5 мг, Никоретте ТТС 25 мг/16ч № 7, Чампикс таб 500 мг № 14, приносящие
максимальную прибыль аптечной организации, поэтому их необходимо включать
в портфель закупок при формировании ассортимента аптеки.
Группа «В» содержит 46,67 % всего ассортимента и приносит 15 % прибыли
организации. К этой группе относятся такие ЛС, как Никоретте резинки жеват.
4 мг № 30 свежие фрукты, Никоретте резинки жеват. 4 мг № 30 морозная мята,
Никвитин ТТС 7 мг, Никвитин ТТС 14мг, Никвитин ТТС 21 мг, Никоретте
резинки жеват. 2 мг № 30 свежие фрукты, Никоретте резинки жеват. 2 мг № 30
морозная мята. Ассортимент этой группы необходимо постоянно анализировать,
т. к. они могут переходить в группу «А» или «С». Закупки этих ЛС должны быть
обоснованы — по мере спроса, который необходимо стимулировать.
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Препараты группы «С» составляют 33,33 % ассортимента и дает 5 % от общей
прибыли организации. К этой группе относятся следующие ЛС: Никоретте табл
подъязычные, Никоретте ТТС 15 мг/16 ч № 7, Бризантин таблетки для рассасывания № 40, Никоретте резинки жеват. 4 мг № 30 свежая мята, Никоретте резинки
жевательные 2 мг № 30 свежая мята. Спрос на эти товарные позиции нужно
стимулировать, а закупки этих ЛС следует ограничить. Что касается самых
неперспективных товарных позиций, они должны быть исключены из списка
товаров.
Выводы
На данный момент на фармацевтическом рынке представлен широкий
выбор препаратов для отказа от курения. Применение разных фармакологических групп препаратов позволяет более комплексно подойти к проблеме
отказа от курения и наиболее безболезненно снизить проявление симптомов
синдрома отмены. Российские препараты составляют ничтожно малую долю
ассортимента.
Большой выбор лекарственных форм препаратов подходит для широкого
круга потребителей, что позволяет найти лекарственный препарат оптимальный
для употребления, исходя из его стоимости, способа применения, а так же
возможных побочных эффектов.
Результаты проведенного фармакоэкономического исследования позволяют
получить довольно объективную картину в сфере потребления препаратов,
применяемых для лечения табакозависимости, а также разработать серию рекомендаций по более эффективному управлению закупками фармацевтическими
организациями на уровне региона, включая следующее: исключение из ассортимента позиций группы «С» с последующим переводом наименее востребованных
позиций на конкретные индивидуальные заказы специализированными аптеками
и отдельными пациентами, или замену одной позиции ассортимента на более
востребованную.
Таким образом, в ходе проведенного анализа нами определена структура
ассортимента ЛС, которые назначаются при лечении табако-никотиновой
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зависимости, а также были выявлены те группы препаратов, которые пользуются
повышенным спросом. Нами также была проведена сегментация ассортимента
препаратов по продажам. Полученные результаты были положены в основу
разработанных нами рекомендаций, нацеленных на оптимизацию ассортимента
лекарственных средств, применяемых для лечения табакозависимости.
Для достижения лучшего эффекта от приема препаратов для отказа
от курения можно рекомендовать комплексную терапию, так как из-за различия
в механизме действия происходит влияние на разные звенья никотиновой
зависимости, что в конечном итоге повышает эффективность фармакотерапии
синдрома отмены. Нами была разработан алгоритм аптечного консультирования,
направленный на оказание фармацевтической помощи посетителю с табачной
зависимостью, направленный также на стимулирование продаж российского
препарата Бризантин, таблетки для рассасывания.
Список литературы:
1. Практическое применение программ по лечению табачной зависимости.
Русский Медицинский Журнал.
2. Может ли никотиновая заместительная терапия (НЗТ) помочь людям бросить
курить?. The Cochrane Collaboration (15 ноября 2014).
3. Stead LF; Perera R; Bullen C; Mant D; Hartmann-Boyce J; Cahill K; Lancaster T
(Nov 14, 2012). Stead, Lindsay F, ed. “Nicotine replacement therapy for smoking
cessation”. The Cochrane database of systematic reviews. 11: CD000146.

184

СЕКЦИЯ
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХОСТЕЛОВ В РОССИИ
Веремчук Игорь Романович
бакалавр, ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»,
РФ, г. Москва
E-mail: igorveremchuk23456@gmail.ru
Дусенко Светлана Викторовна
научный руководитель, д-р социол. наук, доц.
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)»,
РФ, г. Москва
E-mail: svd337@list.ru
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития хостелов.
Во введении раскрыта актуальность темы, степень её научной разработанности,
практическая значимость работы, дана общая характеристика использованных
в работе методов анализа и сбора эмпирической информации, сформулированы
цели, задачи, определён объект и предмет исследования.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, средство размещения,
новшество, бюджетный туризм, хостел, койко-место, перспектива.
Введение.

«Средства

размещения

в

индустрии

гостеприимства

и их классификация» дана характеристика основных понятий, рассмотрена
история индустрии гостеприимства, модели гостеприимства, рассматриваются
классификации средств размещения, дается определение понятию «хостел»,
рассмотрено историческое развитие данных средств размещения, особенности,
функции и задачи, плюсы и минусы хостелов, рассмотрены правовые
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и экономические аспекты содержания хостела, а также особенности хостелов
с точки зрения самостоятельного бизнеса.
Вместе с этим проанализированы и сделан анализ сайтов хостелов г. Москвы,
а также проработаны предложения по развитию хостелов и сформировано
собственное предложение варианта проекта капсульного хостела.
Основная часть. Проблемой при проведении данного анализа стало то, что
те предприятия, которые позиционируются как хостелы, на самом деле являются
либо отелями, либо мини-гостиницами («Hostel Famaly» – Крауля, 51, «ТанЕв»
Кузнечная, 84, «Подсолнух» - Альпинистов, 40). Было найдено 5 таких объектов
в данном источнике.
Отсюда вытекает следующая проблема – отсутствие четких границ
в классификации средств размещения. Причины данной проблемы:
 отсутствие необходимой нормативно-правовой базы для данных средств
размещения;
 отсутствие критериев по определению средств размещения;
 наличие большого количества аналогичных средств размещения со схожей
спецификой.
Фактором, мешающим изучению всех хостелов города Москва, является то,
что из 91 зарегистрированного хостела, прекратили свое функционирование
9 объектов («Hostel66» – Готвальда, 15а, «Мягкий» – Шевченко, 20, «Beckham
project» – Циолковского, 57 и др.).
Отсюда можно выделить главную проблему данного средства размещения
неустойчивость хостелов на рынке конкурентов. Объяснением данной проблемы
могут стать следующие причины:
 слабая осведомленность о рынке конкурентов;
 неверная стратегия организации бизнеса;
 неудачное расположение объекта;
 слабая маркетинговая политика;
Социально-экономическая эффективность общежитий состоит из многих
компонентов. Особо стоит отметить, что развитие рынка хостинга может решить
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проблему нехватки гостиничных мест. Проблема нехватки гостиничных мест
наблюдается практически во всех туристических направлениях, особенно
в крупных городах.
Однако эта проблема легко решается некоторыми хостельерами за счёт
установления сотрудничества с различными службами доставки, либо
включением

в

завтрак

продуктов,

не

требующих

предварительного

приготовления (кукурузные хлопья, каши моментального приготовления и т. д.).
Тем самым владелец хостела решает проблему отсутствия завтраков, и иногда
даже получает прибыль в виде процентов от продаж, доставляемых в хостел
горячих блюд. Это показывает высокий уровень их конкурентоспособности
не только среди других хостелов, но и ряда мини-гостиниц, гостиниц более
высокого класса, так как в хостеле гость получает всё, что мог бы получить
в гостинице, но за значительно меньшую стоимость.
Среди положительных тенденций можно отметить начало формирования
цивилизованного рынка услуг хостела, связанного, в частности, с принятием
стандарта «Общие требования к хостелам». Государственный стандарт вступил
в силу 1 января 2015 года. В тексте документа не только формализовано
определение общежития как средства размещения, но и прописаны основные
требования к такому размещению. Во-первых, в стандарте признается,
что общежития могут работать в различных правовых формах, в том числе
бизнесом могут управлять индивидуальные предприниматели и частные лица.
Это очень важно, потому что, как показывает статистика, более половины
общежитий

находятся

в

ведении

индивидуальных

предпринимателей.

Кроме того, ГОСТ дает три определения: что такое хостел, кто хостел и для кого
предназначены хостелы (вводится понятие «малобюджетный туризм»). ГОСТ
устанавливает как стандарты площади (высота потолков, минимальная площадь
гостиной), так и примерный перечень основных и дополнительных услуг,
предоставляемых в общежитии.
Стоит отметить, что в стандарте указывается, что общежития могут быть
расположены в жилых квартирах: «Хостелы могут быть расположены
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в отдельном здании или занимать часть здания (этаж, прихожая), квартиру или
несколько квартир в одном здании (по одному или несколько разных этажей).
Хостелы, расположенные в квартирах многоквартирных домов, могут иметь
вход через Общий вход с соседями (владельцами или работодателями других
квартир, расположенных в том же подъезде), при условии соблюдения
требований части 4 статьи 17 Жилищный кодекс Российской Федерации».
Поскольку около 80-90 % общежитий расположены в жилых фондах, эта статья
является позитивной для хостелеров.
Заключение. Российский рынок хостелов является крайне перспективным.
Его высокая социально-экономическая эффективность, положительная динамика
роста открывают новые возможности как перед экономикой страны в целом,
так и перед туристической отраслью, в частности. Для современного состояния
рынка малых средств размещения формата «хостел» характерны ряд тенденций,
связанных как с вопросом законодательного их регулирования, практики ведения
бизнеса, так и с модификацией пространства самого хостела, его погружения
креативное коммуникационное и арт-пространство. При этом основной проблемой
на современном этапе развития хостелов является законодательный вопрос.
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Современный этап инновационного развития экономики, характеризующийся высокой степенью наличия конкурентных отношений во всех сферах
жизнедеятельности, привел к качественному изменению роли человеческих
ресурсов в организациях, превратив квалифицированный персонал в один
из ключевых факторов успеха.
Для раскрытия потенциала работников, их мотивирования на профессиональное развитие и построение внутрикорпоративной карьеры, а также в целях
своевременного обеспечения потребностей предприятий в квалифицированных
работниках, разделяющих корпоративные ценности, используется следующий
ключевой механизм – формирование и работа с кадровыми резервами на
выдвижение.
Понятие формирования кадрового резерва рассматривалось многими
отечественными и зарубежными учеными и специалистами, каждый из которых
рассматривал систему кадрового резерва как одну из частей общей системы
управления персоналом, но придавая ей различные статусы и комплексы,
(сравнительный обзор представлен в таблице 1).
Таблица 1.
№ Автор трудов
1 М. Армстронг
2 Т.Ю. Базаров

3 А.Я. Кибанов
4 А.П. Егоршин

Концепция к подходу определения понятия «кадровый резерв»
Формирование кадрового резерва – элемент планирования преемственности,
наряду с профессиональным обучением и планированием [1, с. 795].
Формирование кадрового резерва – это один из методов поддержания
работоспособности персонала, наряду с аттестацией, оценкой, обучением
и планированием карьеры персонала [2, с. 192].
Формирование кадрового резерва – это элемент, входящий в систему
технологий управления развитием и поведением персонала, наряду
с мотивацией и стимулированием трудового поведения [4, с. 302].
Формирование кадрового резерва – это один из методов подбора персонала
[3, с. 335].
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Из таблицы видно, что несмотря на некоторые расхождения в формулировках понятия, обобщенно авторы определили процесс формирования
кадрового резерва как один из функциональных методов системы повышения
эффективности рабочих мест в организации, наряду с иными аналогичными
системами (чаще всего с обучением, карьерой и планированием).
Для повышения эффективности и оперативности работы с кадровыми
резервами на выдвижение на многих крупных предприятиях используются
автоматизированные системы информационной поддержки данного направления
работы.
Массив данных информационной системы работы с кадровым резервом
предприятия можно представить условно в виде двух блоков:
 первый блок данных – это персональные данные кандидатов на включение
в кадровый резерв на выдвижение;
 второй блок данных – это перечни квалификационных требований
к кандидатам на включение в кадровый резерв на целевую должность (содержатся
в трудовом законодательстве Российской Федерации, а также локальных
нормативных актах конкретного предприятия).
В рамках данной статьи остановимся поподробнее на первом блоке персональных данных потенциальных резервистов.
Персональные данные работников – эта та информация, с которой работают
специалисты

кадровых

служб

при

проверке

соответствия

кандидатов

формальным требованиям, предъявляемым к участникам конкурса на включение
в состав кадрового резерва на выдвижение.
Точное

определение

понятия

«персональные

данные

работников»

определяет статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Так персональные данные – это любая
информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании
такой информации лицу, в том числе его: фамилия, имя, отчество; год, месяц,
дата и место рождения; адрес; семейное, социальное и имущественное
положение; образование и профессия; доходы и другие данные. Данный закон
191

содержит довольно широкий список сведений, которые можно соотнести
с персональными данными.
При организации работы с кадровым резервом сбору, оценке и анализу
подлежат сведения, которые могут охарактеризовать человека именно
как работника: например, фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; общий
трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в занимаемой должности;
образование (дата поступления/ окончания, наименование учебного заведения,
направление и уровень подготовки, квалификацию, реквизиты полученного
диплома); данные по дополнительному профессиональному образованию –
профессиональная переподготовка, подготовка по профессии, курсы повышения
квалификации, семинары и тренинги (дата обучения, наименование учебного
заведения, тема обучения). Как правило, данные сведения содержатся
в документах, пакет которых сам работник предоставляет в рамках участия
в конкурсе на включение в состав кадрового резерва. В зависимости
от конкретной ситуации информация может быть озвучена работником устно
или изложена путём заполнения различных анкет и опросных листков
(такое предоставление допускается ведь значительная часть бумаг, которые
содержат персональные данные работника, находятся в его личном деле –
и в случае несоответствия можно проверить указанные сведения на достоверность).
Персональные данные относятся к конфиденциальной информации, поэтому
работники кадровой службы, получившие доступ к ним, не должны допускать
распространение без согласия субъекта персональных данных.
При формировании данного информационного блока в работе должен
обязательно соблюдаться ряд принципов:
 обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретной, заранее определенной цели – так не допускается обработка
персональных данных работников, несовместимых с целями сбора персональных
данных;
 обработке подлежат только те персональные данные, которые отвечают
целям их обработки;
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 при обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность
по отношению к целям обработки.
Информационная система работы с кадровым резервом предприятия
достаточно гибкая: в неё можно вносить изменения, дополнять и адаптировать
под новые регламенты работы. Соответственно, работа с персональными данными,
как блоком массива данных информационной системы, не ограничивается лишь
сбором, оценкой и анализом. Согласно статье 85 Трудового кодекса Российской
Федерации, действия с персональными данными включают также возможность
их: систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение),
использование и т. д.
Проектирование информационной системы работы с кадровым резервом
на выдвижение предполагает два вида обработки персональных данных: ручную
и с применением автоматизированных систем.
При ручной обработке персональных данных, то есть с непосредственным
участием человека – работника кадровой службы, предприятием должны быть
учтены

требования

Положения

Правительства

Российской

Федерации

от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». Согласно пункту 7 обозначенного положения, предприятиям необходимо
учесть ряд требований в работе, например:
 необходимо ознакомить сотрудников, осуществляющих обработку личных
данных граждан, с целями, требованиями и правилами ведения работы;
 должна быть исключена возможность смешения данных, собираемых
для разных целей;
 каждый конкретный гражданин должен иметь возможность ознакомиться
со своими личными данными (проверить или уточнить правильность их внесения
и т. д.), не имея при этом доступа к данным других граждан и другие.
В случае обработки персональных данных с применением автоматизированных систем управления предприятия также должны руководствоваться
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требованиям законодательства - Положению Правительства Российской
Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите
персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных".
Вне зависимости от того применяется ручная обработка персональных
данных или обработка с применением автоматизированных систем управления,
предприятие при проектировании информационной системы работы с кадровым
резервом на выдвижение должно запросить письменное согласие работника
на обработку его персональных данных.
Список литературы:
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НА РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ КОРПОРАЦИИ
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На современном этапе развития экономики функционируют различные
организационные системы. Данные организационные системы имеют свою
структуру,

которая

отвечает,

как

интересам

экономической

системы,

так и интересам самой компании.
В процессе развития и эволюции экономической среды, компании стали
расширять свои возможности и выживать на рынке приобретая новые свойства.
Цель существования любой коммерческой организации это максимизация
рыночной стоимости организации и удовлетворение интересов ее собственников.
В настоящее время в Российской Федерации существует множество
организационно-правовых форм. Одной из такой формы является публичное
акционерное общество. Данным типом организации, является корпорацияюридическое лицо, ведущее хозяйственную деятельность с целью извлечение
прибыли и приращение собственного капитала, отличительной чертой
корпорации является разделение капитала на акции, которые находятся
в свободном обращение на фондовом рынке.
«Корпорация- самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий
правами юридического лица, производящий продукцию, товары, оказывающий
услуги, выполняющий работы, занимающийся различными видами экономической
деятельности, целью которой является обеспечение общественных потребностей,
извлечение прибыли и приращение собственного капитала» [2, с. 11].
В

соответствии

с

п. 1

ст. 65.1 Гражданского

кодекса

Российской

Федерации «корпоративными юридическими лицами (корпорациями) являются
юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия
(членства) в них и формируют их высший орган» [3].
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Данный тип организации разделяет компанию на отдельных менеджеров,
кто непосредственно руководит ей, и на отдельных собственников, которых
может быть множество. Данное разделение рождает некоторые проблемы между
собственниками и менеджерами компании. Таким образом, в корпоративном
управлении существует институт наемных работников, которые непосредственно
имеют дело с ведением бизнеса и собственники, которые не связаны с бизнесом
напрямую. Одной из отличительной чертой корпоративных отношений является
то что отношения между собственниками корпорации отсутствуют. Для того
чтобы деятельность корпорации была эффективной, следует чтобы мотивация
высококвалифицированных менеджеров совпадала с интересами собственников.
Акционеры пытаются найти на долгосрочную перспективу такую
организацию, которая принесет в будущем намного больше денежных средств,
по сравнению с первоначальным вложением. Многие корпорации, стремясь
достигнуть с точки зрения менеджеров эффективность деятельности фирмы,
забывают ориентироваться на акционеров, чьи интересы очень часто не
удовлетворяются. Именно здесь идет разделение эффективности функционирования компании с точки зрения менеджеров и с точки зрения собственников.
Эффективность - это относительный показатель, который отражает
соотношение

между

экономическим

результатом

деятельности

фирмы

и необходимыми затратами на их достижение. Собственники компании
заинтересованы в росте стоимости и прибыльности корпорации, а именно в росте
дивидендных выплат и рыночной стоимости акций. Главная задача, которая
стоит перед менеджером корпорации является максимальное повышение
акционерной стоимости компании. С точки зрения акционеров эффективность
компании можно определить по норме доходности, которую получают
акционеры на свои инвестиции в акции компании.
Менеджеры преследуют другие цели, это повышение собственного влияния
и

увеличение

эффективность

собственного
процесса

благополучия.

функционирования

Менеджеров
предприятия

интересует
и

решения

принимаются на этой основе, а собственникам интересен только результат,
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не вдаваясь в подробности каким образом он достигнут. Связывающая интересы
собственников и менеджеров, является дивидендная политика. Именно
она определяет доход акционеров и возможности менеджеров направлять
денежные средства в компанию. Дивидендная политика- это политика
управления прибылью организации, которая оптимизирует пропорции прибыли
на выплату дивидендов и на инвестирование прибыли.
Акционеры заинтересованы в росте дивидендных выплат и рыночной
стоимости акций. Так как рыночная стоимость акций зависит от влияния
различных факторов: экономических, политических, от спроса и предложения,
от ожидания инвесторов, и значительное влияние оказывают спекулятивные
операции на фондовом рынке, то такая цена имеет неустойчивый курс, и имеет
способность резко изменяться во времени. Согласно закону фундаментального
анализа ценных бумаг, любая рыночная цена стремится к справедливой
стоимости акций. Поэтому чтобы удовлетворить интересы собственников
следует позаботиться о справедливой стоимости акций.
Справедливая стоимость корпорации это– внутренняя стоимость, которая
представляет собой реальный экономический потенциал бизнеса. Справедливая
стоимость акций — фактическая стоимость акций, основанная на базовом
восприятии истинной стоимости компании с учетом всех аспектов бизнеса.
Стоимость компании зависит от множества факторов, но существенное влияние
оказывают на нее структура капитала, риски и доходность. Для оценки
внутренней стоимости компании, применяется модель Уильямса, в основе
которой заложена идея дисконтирования ожидаемых поступлений по приемлемой
ставке дисконтирования.
𝑉 = ∑𝑛𝑖=1

ДП𝑖
(1+𝑟)𝑛

𝑉- справедливая стоимость компании;
ДП- денежный поток;
𝑟- ставка дисконтирования;
n- расчетный период.
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(1)

В качестве ставки дисконтирования используется средневзвешенная
стоимость капитала. Данная ставка зависит от структуры капитала, которая
состоит из собственного и заемного капитала.

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒

𝐸
𝐷
+ 𝑅𝑑 (1 − 𝑡)
𝑉
𝑉

(2)

𝑊𝐴𝐶𝐶- средневзвешенная стоимость капитала;
𝑅𝑒 -доходность собственного капитала корпорации;
𝑅𝑑 -доходность заемного капитала корпорации;
𝐸
𝑉
𝐷
𝑉

- доля собственного капитала в структуре корпорации;
- доля заемного капитала в структуре корпорации;

𝑡 –эффективная процентная ставка налога на прибыль.
«Стоимость капитала- это затраты связанные с привлечением собственного
или заемного капитала в виде процентной ставки» [1, с. 341].
Таким образом стоимость компании зависит от величины чистых денежных
потоков и средневзвешенной стоимости капитала корпорации.
Если вся чистая прибыль компании уходит на выплаты дивидендов,
то финансирование

проектов,

а

также

поддержание

функционирования

компании осуществляется за счет заемных средств. Увеличение заемных средств
влечет за собой снижение платежеспособности корпорации и снижение
её финансовой устойчивости, что оказывает влияние на справедливую стоимость
акций фирмы.
Допустим если компания всю прибыль распределяет на дивиденды,
то структура капитала у компании 80% заемных и 20% собственных средств.
Таким образом, стоимость капитала компании высокая, так как кредит является
дешевым источником капитала, но при снижении финансовой устойчивости
растет и риск невозврата кредита, а, следовательно, растет стоимость кредита.
С другой стороны, собственный капитал является дорогостоящим, и при
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высокой доли собственных средств, снижается цена на заемный капитал и таким
образом компенсируется дороговизна собственных источников средств, однако
это достигается в определенных границах.
Структура капитала влияет на общую стоимость капитала. Стоимость
капитала в свою очередь влияет на справедливую стоимость акций. Один
из способов управления структурой капитала является дивидендная политика.
Дивидендная политика может оптимизировать соотношение источников
капитала, таким образом, чтобы средневзвешенная стоимость капитала
минимизировалась.

Если

стоимость

капитала

компании

уменьшается,

то стоимость фирмы увеличивается. Таким образом дивидендная политика
влияет на справедливую стоимость компании. Поэтому корпорации должны
разрабатывать такую дивидендную политику, которая будет отвечать интересам
акционеров, с одной стороны выплачивать дивиденды, а с другой стороны
оптимизировать структуру капитала.
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Одной из самых важных составляющих государственной системы
Российской

Федерации

является

государственная

налоговая

служба.

Государственные службы исполняют законы, следят за их исполнением, именно
поэтому своевременное изучение всех поправок в законодательных актах играет
важную роль в деятельности, как самих государственных подразделений,
так и государства в целом. В каждом подразделении налоговой службы должна
быть выработана четкая система повышения квалификации сотрудников,
которая включала бы в себя все необходимые методы и формы обучения
государственных служащих.
Проблема качества обучения сотрудников налоговой службы всегда
находится в центре внимания, так как государственная гражданская служба
является профессиональной служебной деятельностью граждан Российской
Федерации на должностях государственной службы, что в свою очередь влечет
за собой огромную ответственность за соблюдение должностных обязанностей
и соответствия занимаемой должности.
К государственным налоговым служащим предъявляются достаточно
высокие требования, как в профессиональной подготовке, так и в трудовой
деятельности, которая непосредственно связана с повышением квалификации
и саморазвитием

сотрудников.

Особенностью
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повышения

квалификации

сотрудников государственных служб является то, что необходимо непрерывное
развитие, как сотрудников налоговой службы, так и непосредственно системы
развития, которая применяется в организации. Так как происходит непрерывное
изменение и развитие законопроектов, государственных актов и прочих
документов, которые реализуют и применяют в своей деятельности налоговые
служащие. В этом и будет заключаться актуальность и значимость выбранной
темы.
Безусловно, задача обеспечения необходимого профессионального уровня
кадрового состава органов государственной власти и местного самоуправления
реализуется посредством системы профессиональной переподготовки кадров
и повышения квалификации служащих. Кроме того, своевременная и качественная
переподготовка и повышение квалификации служащих является важнейшим
фактором результативной деятельности органа государственной власти и местного
самоуправления любого уровня.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» гражданский служащий – это гражданин РФ,
взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы,
осуществляющий профессиональную служебную деятельность в соответствии
с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получающий
денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета
субъекта РФ [1].
Одно из основных требований к гражданскому служащему – поддержание
им уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей (ст. 15 Закона). То есть в течение своей профессиональной
деятельности

он

обязан

проходить

дополнительное

профессиональное

образование.
Частью 1 ст. 62 Закона о государственной гражданской службе определяются
формы получения гражданским служащим – это профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка.
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Первичную профессиональную подготовку человек осуществляет в ВУЗе,
которая соответствует государственным образовательным стандартам.
Профессиональная подготовка – это процесс обучения, который происходит
с целью освоения новых профессиональных знаний, навыков, которые
необходимы для выполнения различного рода новых задач в ходе профессиональной деятельности [2].
Сроки профессиональной переподготовки или повышения квалификации
сотрудников организации: с отрывом от рабочего места сроком от 3 недель
до 6 месяцев; без отрыва от рабочего места сроком от 6 месяцев до 1 года;
обучение с частичным отрывом от рабочего места.
Форму профессиональной переподготовки устанавливается учебными
заведениями в зависимости от сложности образовательной программы
и в соответствии с требованиями заказчика на основании договора.
Также она может осуществляться образовательными подразделениями
высшего

и

среднего

профессионального

образования.

Переподготовка

осуществляется двумя способами: обеспечение совершенствования умений
сотрудника для выполнения новых видов профессиональной деятельности;
обеспечение сотрудника дополнительными видами повышения квалификации.
Повышение квалификации – это непрерывное обновление практических
и теоретических навыков в связи с постоянными изменениями требований
к образовательным стандартам, а также с необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных и управленческих задач.
Срок обучения: с отрывом от рабочего места составляет от 2 до 6 недель;
без отрыва – от 6 недель до 6 месяцев.
Обучение проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
Повышение квалификации может осуществляться по программе трех
основных этапов:
 Семинары с отрывом от рабочего места: 1 – 2 дня;
 Краткосрочная программа с полным – частичным отрывом от рабочего
места: 72 – 100 часов;
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 Среднесрочная программа, которая включает углубленное изучение
основных проблем. Происходит с частичным отрывом от работы: 100 - 500 часов,
на выходе защита выпускной работы [3].
Наниматель должен осуществлять повышение квалификации своего
персонала в случае, если в соответствии с федеральным законодательством
это представляется обязательным для введения и выполнения новых типов
работ. Сотрудникам, которые проходят профессиональную подготовку,
руководитель обязан сформировать требуемые условия с целью совмещения
работы с обучением [4].
Федеральная налоговая служба по г. Томску сотрудничает с учебными
центрами, организациями по профессиональному развитию и повышению
квалификации. В число таких организаций входят Северо – Западный
и Приволжский институт повышения квалификации налоговых служащих России.
Институт проводит вебинары, тренинги, обучает в очной и заочной форме.
Основным институтом налоговой службы по г. Томску является Приволжский
институт повышения квалификации. Это государственная некоммерческая организация, которая осуществляет деятельность в области развития государственных
служащих ФНС России.
Касаясь системы дополнительного образования муниципальных служащих,
представленный выше список дополнят такие проблемы, как:
 отсутствие ориентации программ и курсов повышения на решение
конкретных проблем муниципальных образований;
 отсутствие взаимодействия между исполнительным органом МСУ
и вузом в организации, и главное, планировании дополнительного образования
муниципальных кадров, что приводит к невозможности образовательного
учреждения оценить применение полученных служащим знаний на практике;
 вынужденная ориентация, прежде всего, на имеющийся в вузе кадровый
потенциал профессорско-преподавательского состава, который не всегда
удовлетворяет требованиям, обусловленным спецификой обучения взрослых
людей, имеющих опыт практической работы.
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Решение перечисленных проблем требует разработки системы управления
профессиональной подготовкой государственных и муниципальных служащих,
под

которой

автор

понимает

целенаправленную,

научно-обоснованную

деятельность руководителей государственных и муниципальных органов власти,
направленную на достижение высокого уровня профессиональной подготовки
муниципальных

кадров,

посредством

воздействия

на

образовательные

учреждения и персонал органов местного самоуправления.
Под системой управления профессиональной подготовкой муниципальных
кадров следует понимать понимает взаимодействие и взаимозависимость
обозначенных выше объекта и субъекта управления, включая организационную
структуру, механизм функционирования (цели, функции, методы и принципы).
Одной из приоритетных задач системы является разработка и реализация
государственной и местной политики подготовки и профессионального роста
государственных и муниципальных служащих.
Реализация

мероприятий

такой

политики

должна

осуществляться

с закреплением задач по их исполнению за конкретным субъектом управления
профессиональной подготовкой государственных и муниципальных служащих,
что позволит повысить уровень ответственности за их выполнение и осуществить
контроль.
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Устойчивое развитие региона предполагает равносильное развитие
промышленности и сохранение безопасной среды обитания. Вопросы развития
косметологической отрасли на юге Казахстана достаточно сложны, но имеют
обоснованные предпосылки для ее развития. Сырьевая база представлена
солесодержащим сырьем и лекарственными растениями, произрастающими
в Туркестанской и Кзыл-Ординской областях. Особое внимание можно
акцентировать на наличии трудовых ресурсов.
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С другой стороны экологические проблемы Аральского региона вышли
на уровень международных проблем [4, с. 235]. В настоящее время уровень
Аральского моря понизился по сравнению с уровнем 1957 г. (тогда абсолютная
отметка составляла 54 м) более чем на 14 м. Его площадь уменьшилась
с 66,5 тыс. км2 примерно до 36 тыс. км2, объем воды с 1000 км3почти до 320 км3.
Соленость воды за это время повысилась с 8-14 г/л до 25-50 г/л. За счет
изменения площади моря происходят неизбежные процессы обнажения его дна,
что приводит к формированию очагов солесодержащих песков. За счет процессов
ветровой эрозии ежегодно уносится около 72 млн. т соли. Вместе с тем известно,
что соль обладает антисептическим и отбеливающим свойствами, способствует
эффективной и мягкой механической чистке, насыщает кожу минералами, макро
и микроэлементами. Соль – хорошее средство против стресса и спазмов, так как
она стимулирует вегетативную нервную систему, улучшает обмен веществ,
положительно действует на тонус кожи и может применяться в курортнобальнеологическом лечении и косметологии. Известно применение солей и грязей
Мертвого моря [5, с. 686], озер Франции и Габона в косметологических целях
[2, с. 5010]. Применение кремов, содержащих комплекс воды Мертвого моря
и три экстракта гималайских растений способствует уменьшению глубины
морщин, повышению влажности кожи и ингибированию воспалительных
маркеров [6].
Анализ рецептур казахстанских косметологических средств показал, что в
их составах используются биологически-активные компоненты как гиалуроновая
кислота, экстракты целебных трав, биоэнергетические, антиоксидантные и
витаминные комплексы (Алматинская научно-производственная лаборатория
«Биотон»), ферментированные с помощью микроорганизмов р. Lactobacillus
растительные биологически-активные вещества (Айсауле), шунгитовая вода и
различные масла (Shungite beautyline), европейское сертифицированное сырье
(EvitaComplex, GoldmanandYoung, GENOME™, Производственный комплекс
«Аврора», Крематив, ТОО Научно-производственный Центр «Рауан» с торговой
маркой ZOR).
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К сожалению, такой ресурс как отечественное солесодержащее сырье
не использует ни одна из казахстанских фирм-производителей. При этом, анализ
состояния солесодержащего сырья в Казахстане показывает, что только в
Кзыл-Ординской области объемы поваренной галитной соли составляют
27383,0 тыс тонн. Озеро Буга-Джайлы в Сузакском районе Туркестанской
области с мощностью полезной толщи от 1,0 м до 1,8 м содержит: NaCl-90,9 %,
Са-0,69 %, Mg-0,19 %, SO4-2,7 %, Н.О.-3,0 %. Предварительные исследования
показали,

что

и Буга-Джайлы

солесодержащее
содержит

сырье

незначительное

месторождений
количество

Джаксы-Клыч

галотолератнтной

микрофлоры, других форм организмов не обнаружено [3, с. 35].
Необходимо отметить, что одним из важных компонентов мировой
косметологической продукции являются экстракты растений, обладающие
определенными фармакологическими свойствами. В настоящее время в пустыне
Аралкум на территории Казахстана зарегистрировано 342 вида сосудистых
растений, относящихся к 43 семействам и 170 родам. К ведущим семействам
относятся: Chenopodiaceae (83 вида), Asteraceae (45), Brassicaceae (32), Fabaceae
(22), Роасеае (19), Boraginaceae (13), Сурегасеае (5), Аріасеае (5). Среди жизненных
форм преобладают однолетники (41.5%), травянистые многолетники (31.9%) и
кустарники (16.7%). Флора Аральского побережья насчитывает 414 видов,
относящихся к 43 семействам и 192 родам [1, с.58]. Сочетание растительных и
солевых ресурсов позволит разработать широкий ассортимент косметологической
продукции для ванн, примочек и полосканий.
Полученная аналитическая информация дает основание для прогнозирования
перспектив использования солесодержащих и растительных ресурсов в курортнобальнеологическом лечении и создании косметологического производства для
инновационно-индустриального развития Туркестанской и Кзыл-Ординской
области.
На юге Казахстана имеются все предпосылки для создания мини-производств
косметологических средств: разные виды солей, рапы и илов; рабочие и
территориальные ресурсы. На начальном этапе организации производств
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продукция может быть представлена позициями «Средства гигиены полости рта
и зубов» и «Косметические средства или средства для макияжа и средства для
ухода за кожей», где на основе солесодержащего сырья можно производить
средства для полоскания рта, скрабы, соли для ванн, маски на основе глин в
ассортименте, в зависимости от растительного компонента. Помимо рабочих
мест, занятых на производстве, предполагается увеличение доли самозанятого
населения, например, за счет позиций поставщиков сырья, в т.ч. занимающихся
выращиванием растительного сырья; реализаторов и т. д., что позволит снизить
социальную напряженность в регионе.
Таким образом, на основании полученных данных можно сделать следующие
выводы:
 Косметическая отрасль в Казахстане является одной из динамично
развивающихся секторов производства, однако, в превалирующем большинстве
продукции используется импортное сырье.
 Несмотря на имеющиеся запасы солесодержащего сырья в Казахстане,
отечественные производители не используют его как компонент косметической
продукции.
 На юге Казахстана имеются все предпосылки для создания небольших
мобильных производств косметологической продукции по позициям «Средства
гигиены полости рта и зубов» и «Косметические средства или средства
для макияжа и средства для ухода за кожей», где на основе солесодержащего сырья
можно производить средства для полоскания рта, скрабы, соли для ванн, маски
на основе глин в ассортименте в зависимости от растительного компонента.
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Современный город представляет собой сложную систему взаимодействия
природных и антропогенных факторов. К природным компонентам городской
среды относятся: растительность, животный мир, водные объекты. К искусственным, формирующим техносферу – городская архитектура и элементы
дизайна городской среды, промышленные и коммунальные предприятия,
транспортные коммуникации. К природным компонентам урбанизированной
среды относится и сам человек – создатель и потребитель благ цивилизации.
Но насколько комфортно чувствует себя человек в созданном им же самим
пространстве, какие эмоции вызывают различные городские объекты, каким
образом воздействует среда обитания на физическое и психологическое состояние
населения? Этими вопросами занимаются психологи-урбанисты, изучающие
психологические аспекты восприятия человеком окружающей среды. В современной науке существуют различные направления: социальная экология,
экологическая психология, средовая психология, изучающие закономерности
взаимодействия человека и созданного им пространства.
О среде в контексте ее значения для истории впервые заговорил
французский философ и литератор эпохи Просвещения Ш.Л. Монтескье,
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который предложил теорию влияния климата на нравы, учреждения и законы
народов [1, с. 11]. В современной науке начало проведения социальнопсихологических исследований городской среды обычно связывают с выходом
книги американского урбаниста Кевина Эндрю Линча в 1960 г. [3, с. 197].
В отечественной психологической науке представления о среде города начали
развиваться лишь с конца 70-х гг. 20 века. Среди российских социальных
психологов можно отметить Г.В. Акопова, Т.В. Семенову, Ю.А. Пиподня,
Л.В. Давыдкину, О.В. Шемелину и О.Е. Цыганкову (Ванину), Д.Н. Сазонова
и Н.В. Поддубного, Н.К. Радину, Л.В. Шабанова и др. [3, с. 199]. Российским
ученым В.А. Филиным разработано новое научное направление – «видиоэкология»
(экология визуальной среды), развивающее исследования различных аспектов
механизма визуального восприятия окружающей среды. Визуальная экология,
возникшая на рубеже исследований в области эстетики и дизайна города, а также
психофизиологии зрительного восприятия жизненной среды, выступает как
мощный социальный фактор, в котором суммируются специфические эффекты
воздействия территориального окружения, оказывающие разностороннее
воздействие на психоэмоциональное состояние и поведение человека [2, с. 6].
Визуальной средой считается окружающая среда, которую человек
воспринимает через орган зрения во всем ее многообразии [6, с. 20]. Визуальная
среда города может быть: гомогенной – в которой совсем отсутствуют видимые
элементы, либо их число резко снижено; агрессивной – в которой человек
одновременно видит большое количество одинаковых элементов и комфортной –
для которой характерно большое разнообразие элементов в окружающем
пространстве [6, с. 60, 66, 84].
Наиболее негативное воздействие на психоэмоциональное состояние
горожан вызывает агрессивная среда, она является причиной усталости,
раздражительности, и, как следствие, у человека могут появиться вялость,
пассивность или наоборот повышенная возбужденность, агрессия.
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Исследования агрессивности визуальной среды нами были проведены на
территории г. Братска, типичного сибирского города с развитой промышленностью. Строительство города было начато в 1954 году в связи с возведением
крупнейшей в мире Братской гидроэлектростанции, а также развитием алюминиевой и лесоперерабатывающей промышленности. Массовое строительство
жилых и общественных зданий приходится на 60 - 70 годы прошлого столетия.
Это типовые здания, преимущественно 4 – этажные кирпичные, окрашенные
в бледные, грязные цвета, и 5-этажные железобетонные здания серого цвета.
В 80-е годы в облике города появились 9, 12 и 14- этажные жилые дома с более
интересной облицовкой фасадов. В настоящее время 45 % жилищного фонда
размещается в 4 - 5- этажной застройке, 31% - в 9-этажной и выше, 10% в 2 - 3-этажной, 14% - в 1-этажной [4, с. 18]. Для проведения исследований были
выбраны типовые жилые дома: 1) кирпичный 4-х этажный дом, построенный
в 60-е годы (рис.1а); 2) панельный 5-этажный, также постройки 60-х годов (рис.1б);
3) 9-этажный дом, постройки 80-х годов (рис. 1в). Торговые центры: 4) кирпичное
здание постройки 60-х годов (рис. 2а); 5) панельное здание, постройки 70-х годов,
облицованное сайдингом. Общественные здания: 6) Братский драматический
театр, отреставрированный в 2003 г. (рис. 3а), 7) главный корпус братского государственного университета, построенный в 1986 г. (рис.3б). 8) Собор Рождества
Христова, построенный в 2011 г. (рис. 4).
Исследования выполнялись по методике, разработанной С.Н. Федосовой
для оценки визуальной среды городских пейзажей [5, с. 18]. На территории
города выполнялась фотофиксация различных архитектурных объектов, затем
на фотографии наносилась сетка, предварительно было рассчитано количество
ячеек в горизонтальном и вертикальном направлениях. Определялось количество
ячеек, в которых наблюдалось более двух одинаковых элементов. Коэффициент
агрессивности среды определялся как отношение количества ячеек с одинаковыми
элементами к общему числу ячеек.
Измерения расстояний проводились по картографическим материалам,
обработка данных выполнялась при помощи табличного процессора Excel,
графические построения – при помощи графического редактора КОМПАС-3D V16.
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Рисунок 1. Жилые здания: а) кирпичное; б) панельное, постройки 60-х годов;
в) панельное, постройки 80-х годов

а

б

Рисунок 2. Торговые центры: а) кирпичное; б - панельное здание,
облицованное сайдингом
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Рисунок 3. Общественные здания: а) Братский драмтеатр;
б) главный корпус университета

Рисунок 4. Собор Рождества Христова
Чтобы определить количество ячеек сетки по горизонтали, был вычислен
горизонтальный угол обзора исследуемой плоскости фасада объекта по формуле:
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

𝑪𝟐𝟏 +𝑪𝟐𝟐 −𝑳𝟐ф
𝟐×𝑪𝟏 𝑪𝟐

,

(1)

где: С1 и С2 – расстояния от точки фотофиксации до крайних границ фасада
исследуемого объекта, м;
Lф – длина фасада.

214

Количество ячеек по горизонтали определялось по формуле:
𝑁г =

𝛼
𝜑

,

(2)

где: φ – угловой размер области ясного видения, в расчетах принимается
равным 20.
Вертикальный угол обзора плоскости фасада определялся по формуле:
𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠

ℎ𝑟2 +𝐿2 −𝐻

(3)

√(ℎ𝑟2 +𝐿2 )×((𝐻−ℎ𝑟 )2 +𝐿2 )

где: hr – разность высотных отметок уровня горизонта (уровня глаз наблюдателя)
и уровня поверхности земли в месте нахождения объекта;
L – горизонтальное расстояние от точки фотофиксации до вертикали,
проходящей через центр исследуемой плоскости;
Н – высота здания.
Количество ячеек по вертикали определялось по формуле:
𝑁в =

𝛽

(4)

𝜑

Коэффициент агрессивности исследуемого объекта определялся по формуле:
𝐻

𝐾агр = ∑ п

(5)

𝐻

где Нп – количество ячеек, в которых более двух одинаковых видимых объектов;
Σн – общее количество ячеек.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты вычислений коэффициентов агрессивности объектов
городской застройки
Исходные данные
Объект
С , м С2, м Lф, м L, м H, м hr, м
исследования 1
1
64 68
72
21 17 1,7

Расчетные данные
α°

Nг

β°

Nв

Нп

Σн

Кагр

66

33

23

11

238

363

0,66

2

62

65

72

46

18

1,7

69

35

11

5

127

175

0,72

3

72

55

62

44

27

1,7

57

28

14

7

148

196

0,76
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Окончание таблицы 1.
Исходные данные

Расчетные данные

Объект
С , м С2, м Lф, м L, м H, м hr, м
исследования 1
4
47 38
33
28 14 1,7

α°

Nг

β°

Nв

Нп

Σн

Кагр

44

22

15

7

51

154

0,33

5

45

38

32

33

8

1,7

45

22

10

5

32

110

0,29

6

62

58

41

56

16

2,5

40

20

10

5

22

100

0,22

7

62

63

63

51

16

1,7

60

30

9

5

45

150

0,30

8

46

65

39

42

22

1,7

36

18

13

7

26

126

0,20

Значение коэффициента агрессивности визуальной среды варьирует
в пределах от 0 до 1. При приближении коэффициента к 1 окружающее
пространство считается агрессивным.
В результате проведенных исследований было установлено, что наиболее
агрессивными являются два объекта жилой застройки: панельные жилые дома
(рис. 1б, в) Коэффициенты агрессивности составляют 0,72-0,76. Кирпичное
жилое здание также имеет достаточно высокий коэффициент агрессивности 0,66.
Наименее агрессивными являются: здание драматического театра Кагр=0,22
и Собор Рождества Христова Кагр=0,20.
Если учесть, что большинство зданий, формирующих пространственную
среду в городе – это именно жилые строения с коэффициентом агрессивности
более 0,5, то общую оценку визуальной среды г. Братска можно считать
неблагоприятной.
Учеными доказано, что агрессивные поля усиливают воздействие различных
факторов экологии городской среды, и тем самым, способствует возникновению
патологических состояний различного характера [2, с. 79].
Для формирования более комфортной городской среды необходимо
«сглаживать» агрессивность архитектурных объектов плавными линиями,
приближенными к природным компонентам, что воспринимается человеком как
естественная среда обитания. Это могут быть различные АРТ-объекты,
городская скульптура, и, как неотъемлемая часть пространственной структуры
города – растительность.
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«Образ» — проблема психологии, исследуемая на протяжении уже
нескольких десятилетий (Бодалёв А.А., Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Климов Е.А.,
Обухов В.Л., Ситников В.Л). Значимость изучения проблемы образа подчеркивают
многочисленные авторы.
Не случайно образ становится актуальной темой исследования. Прежде
всего, в жизни каждого человека важное место занимает восприятие происходящих
событий. В процессе жизнедеятельности человек задействован в различных
сферах, что обусловливает получение определенного опыта. Наличие опыта
способствует процессу последующего развития человека [3]. Для ребенка
центральной областью его формирования становится семья, в которой каждый
из родителей выступает как источник познания. В условиях стремительных
изменений в обществе и семейной системы, в целом, необходимым является
изучение восприятия ребенком родителей.
Особое внимание стоит уделить значимости роли образа отца для детей
старшего дошкольного возраста. В этом возрасте отмечена потребность ребенка
в идентификации с родителями, где образ играет значительную роль.
Для мальчика старшего дошкольного возраста отец является образцом
подражания в процессе усвоения мужской роли. Для девочек отец играет важную
роль в формировании «образа мужчины», создании модели общения
с противоположным полом.
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Анализ психолого-педагогических исследований показал, что отцы
по-разному выражают себя во взаимодействии с детьми. Так, отец проявляет
большую активность во взаимодействии с сыновьями, чем с дочерьми.
В то же время он больше утешает девочек, когда они огорчены, чаще одобряет,
чем мальчиков [5]. Также были выявлены определенные закономерности
воспитательной деятельности отца: отец, воспитывающий сына, мотивирован
стремлением к получению социального одобрения, в то время как отец,
воспитывающий дочь — стремлением самореализоваться в родительстве.
Исходя из данных побуждений отец по-разному выстраивает дальнейшие воспитательные стратегии, что определенно влияет на образ в сознании ребенка [6].
Для изучения образа отца в сознании старших дошкольников нами были
использованы следующие методики:
1. Модификация методики «Структура образа человека (иерархическая)»
(Ситников В.Л.) [5];
2. Методика «Кинетический рисунок семьи» (Бэнс Р., Кауфман С.) [1];
3. Проективная игра «Почта» (модификация теста Антонии Д., Бене Е.) [2];
4. Методика «Шесть кукол» (Пухова Т.И.) [4].
Всего в исследовании приняло участие 60 детей в возрасте 5-7 лет из полных
семей.
По результатам методики «Структура образа человека (иерархическая)» мы
получили следующие данные: у большинства детей представления обобщенные.
Старшие дошкольники способны назвать роль отца в семье, уверенно отвечают,
для чего нужен папа, могут дать обобщенную характеристику внешних качеств
отца, рассказать о своих взаимоотношениях с ним.
Различия выявлены в описании отца: мальчики чаще описывают папу как
трудолюбивого человека, девочки чаще описывают отца, как мужественного
защитника.
Сравнивая результаты обследования по методике «Кинетический рисунок
семьи», можно сделать следующие выводы: большая часть детей воспринимает
семейную ситуацию как благоприятную, мальчики и девочки чувствуют,
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что отец их любит. Основным отличием выборки стала бедность сюжетов
рисунков мальчиков. Рисунки девочек отличались разнообразием, образ отца
совмещает в себе более объемные ролевые представления.
По данным проективной игры «Почта» мы также отметили, что
у большинства детей старшего дошкольного возраста формируется положительное
отношение к отцу. Большая часть отцов в группе любят своих детей и относятся
к ним хорошо, но каждый пятый отец испытывает, как считают дети, негативные
чувства или эмоции по отношению к ребенку. Главной особенностью становится
то, что девочки чаще отмечают любовь отца в то время, как мальчики чаще
говорят о том, что они любят папу. Мальчики чаще скучают по отцу, обратная
тенденция отмечается у девочек.
Методика «Шесть кукол» также продемонстрировала хороший эмоциональный контакт ребенка с отцом. В игровом процессе дети продемонстрировали
определенный уровень представлений об отце: дети знают, для чего нужен папа,
могут описать эмоциональное состояние отца, папа проводит свободное время
с детьми.
Отличия были обнаружены в характере общения ребенка с отцом: мальчики
склонны обращаться к родителю с просьбами, девочки в вопросами. Также
девочки чаще проигрывают работу по дому, традиционно относящуюся к женской,
мальчики, соответственно, наоборот. Еще одна отличительная черта: девочки
чаще отмечают супружеское взаимодействие в семье.
Подводя итоги, мы можем говорить о том, что для детей старшего
дошкольного возраста характерны следующие особенности «образа отца»:
Отец — значимый для ребенка человек. Он воспринимается дошкольниками,
как умный, добрый член семьи, основная функция которого — заработок денег
и взаимодействие с ребенком и семьей, досуговая деятельность.
Больше чем у половины детей благоприятные отношения с отцом в семье,
выявлена положительная направленность к нему. Лишь некоторые дети склонны
воспринимать отца как строгого члена семьи.
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Основным элементом «образа отца» становятся характеристики особенностей
поведения личности как субъекта взаимодействия, эмоционально-личностные,
волевые и физические. Дети, в целом, знают, кто такой отец, но затрудняются в
его описании: представление об отце как субъекте семейной системы неполное.
Гендерные особенности характеризуется следующим образом.
Девочки чаще описывали особенности поведения отца, проявляющиеся
во взаимодействии: у девочек большую роль в образе отца играют их межличностные взаимоотношения. Также девочки чаще отмечают любовь отца, в то время,
как мальчики чаще говорят о том, что они любят папу и скучают по нему.
Мальчики

чаще

использовали

личностно-волевые

характеристики.

Отмечена большая потребность во взаимодействии с отцом: мальчик чаще
скучают по отцу, стремится больше взаимодействовать с ним.
Данное

исследование

позволило

выявить

определенные

различия

в восприятии отца дошкольником. Однако, следует сказать, что образ не всегда
отвечает реальности и может быть искажен. К примеру, индивидуальноличностные и возрастно-психологические особенности ребенка, характер
детско-родительских отношений, тип привязанности на любом возрастном этапе
может отразиться на восприятии родителя. Именно поэтому следует
рассматривать полученные результаты как тенденции, требующие дальнейшего
изучения, ведь изучение содержания гендерных представлений об отце
у старших дошкольников еще не получило своего широкого освещения.
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И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
Муска Марина Олеговна
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АННОТАЦИЯ
Целью работы было исследование особенностей проявления копингстратегий и эмоционального интеллекта у сотрудников правоохранительных
органов. Использованы методики, направленные на изучение стратегий
преодоления стрессовых ситуаций, особенностей эмоционального интеллекта,
особенностей эмоционального и профессионального выгорания. Выявлено,
что сотрудники правоохранительных органов по борьбе с терроризмом имеют
свою специфику проявления эмоционального, профессионального выгорания,
используемых копингов и эмоционального интеллекта в зависимости от стажа
трудовой деятельности.
Ключевые
профессиональное

слова:

копинг

выгорание,

стратегии,

эмоциональное

эмоциональный

интеллект,

выгорание,
сотрудники

правоохранительных органов, стаж трудовой деятельности.
Актуальность исследуемой темы заключается в постоянно-изменяющихся
условиях работы сотрудников правоохранительных органов по борьбе
с терроризмом и необходимостью разработки программ по коррекции уровня
стресса и эмоционального выгорания. Цель работы - исследовать особенности
проявления копинг-стратегий и эмоционального интеллекта у сотрудников
правоохранительных органов. В рамках данной статьи приведены кратко
результаты проделанной работы.
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Мы провели эмпирическое исследование в три этапа:
1 этап (осень 2017 - весна 2018) - сбор теоретической базы для эмпирического
исследования последующим темам: проблема копинга в зарубежной и российской
литературе, подходы к изучению эмоционального выгорания в зарубежной и
российской научной литературе, роль эмоционального интеллекта в профилактике
эмоционального выгорания, психологические особенности сотрудников правоохранительных органов по борьбе с терроризмом;
2 этап (весна 2018 – лето 2018) - определение выборки эмпирического
исследование и ее дальнейший подбор по заданным критериям с целью
проведения первого этапа эмпирического исследования: проведение методик
на диагностику актуального уровня профессионального и эмоционального
выгорания, а так же особенностей копинг поведения.
3 этап (осень 2018 - весна 2019) - проведение второго этапа эмпирического
исследования: диагностика особенностей эмоционального интеллекта и поиск
значимых различий по исследуемой группе с целью выделения в дальнейшем
типологии сотрудников правоохранительных органов по специфике копингов,
эмоционального интеллекта и эмоционального выгорания
Объект исследования являлись копинг-стратегии и эмоциональный интеллект
как свойство личности. Предметом исследования выделены проявления копингстратегий и эмоционального интеллекта у сотрудников правоохранительных
органов. Выборку составили сотрудники правоохранительных органов по борьбе
с терроризмом – ОМОН, СОБР, ОВД, г. Москва, округа – ЮАО, ЮЗАО, ЮВАО,
ЦАО. Общее количество человек – 60. Было отобрано 21 сотрудник, работающих
меньше 5 лет (возраст 21-31 год), и 39 сотрудников, работающих больше 5 лет
(30-48 лет), в том числе сотрудники, работающие больше 10 лет – 24 человека
(37-48 лет).
Мы предположили, что после 10 лет работы, сотрудники правоохранительных
органов больше адаптированы к стрессу, что подтверждается особенностями
проявления

копингов [3]

и

эмоционального

интеллекта;

у сотрудников,

работающих больше 10 лет, проявляются копинги, направленные на стабильные
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действия, не поддающиеся импульсивным проявлениям; у сотрудников,
работающих больше 10 лет, уровень эмоционального интеллекта выше, чем
у сотрудников меньшего стажа работы.
Проблема терроризма освещается в разных направлениях – правовые аспекты
изучения терроризма (Задорожная И.В., Емельянов В.П., Комарова М.А. и др.),
социально-политические проблемы терроризма (Кафтан Е.Н., Манацков П.В.,
Кеосян Л.Р. и др.), психологические особенности и основы терроризма
(Букреев В.И., Марьин М.И., Зинченко Ю.П., Касперович Ю.Г., Ольшанский Д.В.
и др.) [1]. Исследуя деятельность сотрудников правоохранительных органов,
действующих в экстремальных условиях, необходимо анализировать роль
экстремальных факторов, при которых сохраняются экстремальные условия.
Выделено ряд значимых качеств личности, которые способствуют развитию
профессиональной компетентности и повышают уверенность личности в
процессе выполнения трудовой деятельности: ролевые умения, способность
перевоплощаться; психологическая устойчивость: способность к рефлексии
и техникам открытого слушания; умение быстро действовать и оценивать
ситуацию; гибкость мышления; развитые коммуникативные качества; развитые
волевые качества; быстрота реакции, профессиональная память, творческое
воображение, внимательность, наблюдательность, сообразительность, склонность
к напряженной умственной и физической работе [2].
Эмоциональный

интеллект

обусловливает

формирование

структуры

личностных ресурсов преодоления синдрома выгорания и является одним из
ведущих ее компонентов. Развитие эмоционального интеллекта способствует
снижению риска формирования синдрома выгорания Развитие эмоционального
интеллекта необходимо для людей различных профессий. В зависимости
от степени развития эмоционального интеллекта у профессионалов различного
рода деятельности будет определенное значение эмоционального и профессионального выгорания.
В результате проведенного эмпирического исследования, выделена
типология-специфика проявления исследуемых показателей у трех подгрупп
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сотрудников правоохранительных органов с разным стажем трудовой
деятельности.
Сотрудникам правоохранительных органов со стажем работы «до 5 лет»
присущи характеристики, направленные на эмоциональный дефицит, напряжение,
резистенцию, экономию эмоций. При этом, специалисты охотно вступают в
социальный контакт с осторожностью. Сотрудникам с меньшим опытом работы
свойственны импульсивные действия. В меньшей степени они испытывают
эмоциональное истощение, если

сравнивать с другими подгруппами.

Специалистам со стажем работы «от 5 до 9 лет» свойственны агрессивные
действия, эмоциональное истощение. Меньше всего они управляют эмоциями,
способны на эмпатию. Эмоциональный интеллект выражен низким уровнем,
что указывает на эмоциональное и профессиональное выгорание. Сотрудникам
со стажем работы «от 10 лет» свойственен высокий уровень эмоционального
интеллекта во всех его проявлениях. Меньше всего они экономят эмоции,
не испытывают почти эмоциональный дефицит, напряжение, резистенцию.
Сотрудники не импульсивны и не осторожны. Мы видим проявление
адаптивности к профессиональной деятельности и развитие стратегий, эмпатии,
понимание эмоций «со временем», чего не хватает сотрудникам более меньшего
опыта работы.
В результате работы, сделан обобщенный вывод: чотрудники с высоким
опытом работы больше адаптивны, нежели более «молодое поколение»; самый
пик адаптации и снижения показателей эмоционального интеллекта, появление
агрессивности, приходится на период «от 5 до 9 лет», в этот момент проявляется
эмоциональное истощение.
Проведенное исследование

не

исчерпывает

изучение всей

полноты

возможных особенностей у сотрудников правоохранительных органов по борьбе
с терроризмом и требует дополнительных эмпирических работ с целью уточнения
и конкретизации психологических особенностей в сравнительном аспекте.
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Введение
Технологии

объемной

печати

перестали

быть

только

средством

прототипирования и перешли в область промышленного производства.
Трёхмерная печать, которая является процессом создания трёхмерных объектов
практически любой геометрической формы на основе цифровой модели, быстро
развивается в последние годы. Современные аддитивные технологии позволяют
реализовать ресурсосберегающий, инновационный подход к проектированию
и изготовлению деталей, что невозможно при использовании при традиционных
методах изготовления изделия. Используются различные материалы: акрил,
нейлон, бетон, гидрогель, бумага, гипс, деревянное волокно, лед, металлический
порошок.
Аддитивные технологии (AF — Additive Manufacturing) — это технологии
послойного синтеза, обеспечивающие безотходное материало - и энергоэффективное производство многих видов изделий из металлических, полимерных
и композитных материалов. С момента появления в середине 80-ых годов
стереолитографии и технологии послойного наплавления, техника аддитивного
производства непрерывно совершенствовалась [1].
При использовании технологии многоструйного моделирования формирование слоя изделия происходит выдавливанием жидкого материала на платформу,
так постепенно создаётся объект. Материал сразу же затвердевает благодаря
УФ лампам. Одновременно можно подавать несколько материалов. Данная
технология 3D-печати для выступов или несущих конструкций изделия требует
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наличия поддерживающих элементов, которые обычно изготавливаются
из другого легкоудаляемого материала.
Основным преимуществом приведенной технологии является возможность
использования нескольких материалов, что позволяет создавать разноцветные
изделия с сочетанием материалов, обладающих различными свойствами.
Технология может обеспечить высокую точность, малую толщину наносимого
слоя, высокое разрешение печати.
Структурные элементы 3D-принтеров
При создании 3D-принтера на основе метода многоструйного моделирования
целесообразно применять конструкцию с декартовой системой позиционирования
печатающей головки, которая обеспечит более быстрое прототипирование изделий
и позволит наращивать количества печатающих головок, т. е. будет возможно
горизонтальное масштабирование.
Структуру 3D-принтера на основе декартовой конструкции позиционирования печатающей головки можно изобразить с помощью схемы,
представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема
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На схеме можно выделить контроллеры шаговых двигателей, которые
совместно с концевыми выключателями выполняют задачу точного позиционирования. Источник питания обеспечивает стабильное напряжение для различных
устройств-потребителей. Печатающее устройство выполняет задачу нанесения
слоя материала на подвижный столик.
Компоненты 3D-принтера
Устройство 3D-принтера, использующего в качестве технологии печати
послойное нанесение термопласта (FDM), включает в себя следующие основные
элементы:
 Печатная платформа. Обычно это стеклянная или алюминиевая
площадка, на которой формируется изделие.
 Экструдер. Наиболее важная и сложная часть оборудования, предназначенная для разогрева нити до температуры её плавления и последующего
выдавливания. Состоит из двух компонентов: а) привод подачи материала –
редукторный или шаговый механизм, подающий нить в термальную камеру;
б) термальная головка – нагреватель с датчиком температурного контроля и
сопла, через которое выдавливается полужидкий пластик.
 Шаговые двигатели. Отвечают за режимы работы, точность и скорость
печати.
 Концевые выключатели. Это датчики с механическим или оптическим
принципом работы, которые предотвращают выход печатающей головки за край
печатной платформы.
 Панель управления. Представляет собой простой интерфейс управления
принтером, иногда отсутствует. Обычно ограничиваются несколькими кнопками
и ЖК дисплеем.
 Контроллер. Отвечает за обеспечение основных функций устройства;
 Картезианский или дельта робот. Промышленное название механизмов,
перемещающихся по картезианским координатам (оси X, Y, Z).
 Корпус. Конструкция, на которой крепятся все вышеперечисленные
элементы 3D-принтера.
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При разработке принтера, использующего в качестве технологии печати
многоструйное моделирование, экструдер будет заменён на соответствующий
элемент для данной технологии печати. Также следует добавить модуль
для работы с УФ-светодиодами, т. к. печать может осуществляться фотополимерными материалами, и модуль подогрева экструдера, что позволит
использовать специальные виды материалов.
Разработка структурной схемы аппаратного комплекса 3D-принтера
Работа 3D-принтера осуществляется с помощью персонального компьютера,
который отвечает за обработку данных для печати, преобразует данные в формат
печатающей головки, выполняет другие соответствующие задачи, такие как
маневрирование системы позиционирования, включение и выключение модуля
ультрафиолетового светодиода или УФ-светодиода для отверждения нанесенного
материала.
Как правило, центральный компьютер контролирует основные функции
принтера, а непосредственно подсистемы принтера отвечают за локальное
управление, обработку данных печати, отправляемых центральным компьютером,
мониторинг

параметров

и

включение

электромеханических

устройств.

На рисунке 3.1 показана блок-схема 3D-принтера.
На изображённой блок-схеме можно выделить следующие структурные
элементы:
 Набор печатающих головок. Они являются частью модульной системы.
Один модуль печатающей головки включает в себя печатающую головку и ее
приводную электронику. Он синхронизирует данные печати с персонального
компьютера и вносит материал только тогда, когда получает сигнал
от микроконтроллера. При разработке следует грамотно подходить к выбору
количества модулей печатающих головок, т. к. увеличение их количества
приводит к увеличению максимальной скорости печати, но большое количество
данных модулей увеличивает нагрузку на микроконтроллер по обработке
данных, а также накладывает дополнительные требования на линию связи
с персональным компьютером.
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Рисунок 2. Блок-схема 3D-принтера,
использующего метод многоструйного моделирования
 LED модуль включает в себя ультрафиолетовые светодиод или светодиоды,
предназначен для отверждения осажденных фотополимерных материалов.
 Персональный компьютер выступает как источник данных для печати,
передачи параметров печати принтеру.
 Источник питания. Ещё на этапе разработки очевидно, что различные
элементы схемы потребует различное напряжение для микроконтроллера,
контроллеров шаговых двигателей, печатающей головки.
 Датчики или концевые выключатели необходимы для точного позиционирования печатающих головок.
 Контроллеры шаговых двигателей управляют работой шагового двигателя
и позволяют достичь высокой точности позиционирования печатающей головки.
 Микроконтроллер служит для координации работы подмодулей принтера
и входящей информации от персонального компьютера.
Технология многоструйного моделирования обладает значительным преимуществом, возможностью изготавливать изделия с гетерогенной структурой.
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Проанализированная технология используется в различных отраслях, требующих
создания высокоточных прототипов и готовых изделий для стоматологии,
ювелирного дела, разработки электронных компонентов. Таким образом, метод
многоструйного моделирования обязательно займет свою нишу на рынке.
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В январе 2005 г. Совет штата Канзас по вопросам образования получил
открытое письмо [4], предлагавшее идею Летающего Макаронного Монстра
в качестве аргумента против преподавания в школах теории разумного замысла.
Автором этого письма выступил выпускник факультета физики Университета
штата Орегон, Бобби Хендерсон. Своим поступком Хендерсон попытался
выразить общее неприятие научным сообществом самой идеи преподавания
креационизма в школах наравне с теорией эволюции. Теория разумного замысла
(Intelligent Design) постулирует наличие разумного Творца, ответственного
за сотворение жизни, руководствуясь тем, что упорядоченность и сложность
Вселенной настолько велики, что одна лишь наука не может этого объяснить.
Научная подача курса позволяла христианским фундаменталистам продвигать
креационизм в светских учебных заведениях в обход Первой поправки
Конституции США [2].
В своем не прикрыто ироничном письме Хендерсон заявил, что нет ничего
плохого в том, чтобы ученики знакомились с альтернативными точками зрения
на вопрос о происхождении жизни на Земле, однако он выразил обеспокоенность
тем, что учащиеся услышат только лишь одну из точек зрения на теорию
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разумного замысла. «Сторонники теории разумного замысла привели убедительный и абсолютно справедливый аргумент: если теория не была доказана,
то и любая другая предложенная теория ничем ее не хуже» [3, c. 17] - напишет
позже Хендерсон в своем «Евангелии Макаронного Монстра», оперируя
убежденностью креационистов в несостоятельности теории эволюции.
На первый взгляд может показаться, что последователи Церкви Летающего
Макаронного Монстра разворачивают борьбу с креационизмом и, как следствие,
с его приверженцами, однако это не совсем так. Причина появления этого
феномена кроется в допущении государством смешения научной и религиозной
парадигм в светском учебном заведении. Как следствие, основная борьба
последователей этой пародийной религии зарождалась как протест в отношении
государства и его религиозной политики.
Аналогичная ситуация разворачивалась и в России, где подъем пастафарианского движения произошел летом 2013 г., когда большой общественный
резонанс вызвали поправки к ст. 148 УК РФ об увеличении ответственности за
«оскорбление чувств верующих» вплоть до лишения свободы. Не без оснований
принятые поправки связывали с инцидентом «панк-молебна» группы Pussy Riot
в храме Христа Спасителя в феврале 2012 г. Тогда прокурор на суде заявил,
что проведенное мероприятие было «осознанной тщательно спланированной
акцией по унижению чувств и верований приверженцев христианского мира
и умалению духовных основ государства». Еще до вступления поправки в силу
данный инцидент породил множество споров, центральной темой которых было
лоббирование властью интересов Русской Православной Церкви. В связи
с этим, к слову, российские пастафариане именуют свое объединение «Русской
Пастафарианской

Церковью

Макаронного

Пастриархата»

(РПЦ

МП).

Пастафарианство в России получило толчок к развитию тогда, когда
нерелигиозное население страны (в основном молодая его часть) решило,
что быть атеистом намного опаснее, чем быть верующим.
Российские пастафариане не отличаются от своих зарубежных единомышленников, основной заботящий их вопрос – это вопрос защиты собственных
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прав. И эта обеспокоенность вполне понятна, ведь религия и по сей день
продолжает играть важную роль в формировании политической культуры на
мировоззренческом уровне, так как нередко оказывается прямо или косвенно
вплетена в политическую идеологию (например, идеология богоизбранности) [1].
Потому неудивительны ситуации, когда определенные религиозные группы
начинают получать поддержку от государства, например, в вопросах
строительства

новых

храмов

или

поддержки

религиозных

программ.

Посредством пародийных религий атеисты пытаются продемонстрировать
государству, что якобы нет глубинной разницы между верой во всемогущего
Бога и верой во всемогущую макаронину, ношением хиджаба и ношением
дуршлага.
Идея противостояния государственной политике в отношении церкви носит
своей целью уравнивание всех граждан перед лицом власти независимо от их
религиозной принадлежности. Проблемы появляются тогда, когда последователи
пастафарианства начинают обращать собственное учение против непосредственно
верующих людей, хотя сам Хендерсон не ставил своей целью ни оскорбление
верующих, ни попытку избавить их от веры. Так, в июне 2011 г. в Штатах группа
неизвестных совершила акт вандализма в отношении христиан, написав
баллончиком на стенах двух храмов «Славься ЛММ». Вскоре Хендерсон сделал
сообщение на своем сайте о том, что не одобряет подобное поведение, а также
организовал добровольный сбор средств на очистку стен от краски. В России же
конфронтация пастафариан с христианами была более агрессивной, когда
17 августа 2013 г. в шествие последователей Макаронного Монстра вмешались
православные активисты из движения «Божья Воля» под предводительством
Дмитрия Цорионова (он же Энтео). Тогда активисты начали пытаться провоцировать участников мирного шествия, обливать их кетчупом, после чего появились
сотрудники полиции и задержали восьмерых человек, которым были составлены
протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения публичного
мероприятия). Возмущение общественности было вызвано тем, что ни один
из православных активистов не был в итоге привлечен к ответственности
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за содеянное, и подобный общественный резонанс лишь подогрел еще больший
интерес СМИ к пастафарианству и привлек в его ряды новых адептов.
Даже если представить, что все пародийные религии были созданы
как реакция на государственную политику и сделать оговорку, что вера в этих
рамках – лишь иной вид глубинной иронии, то все равно остается актуальным
вопрос о том, почему была взята именно религиозная форма. Ведь для того,
чтобы критиковать религию и проводимую в ее отношении политику, совсем не
обязательно облачаться в ее форму, тем более что в долгосрочной перспективе
избранный способ борьбы может препятствовать выполнению изначально
поставленных задач. Призванные защищать права атеистов и индифферентных
к религии граждан, пародийные религии, обращая на себя чрезмерное внимание,
оставляют в итоге в тени проблемы тех, на страже кого они стоят. В результате,
вместо того, чтобы заниматься действительно важными проблемами, они тратят
свои основные силы на признание их государством и обществом. Так, примеру
австрийского предпринимателя Нико Альма, которому впервые удалось
заполучить водительское удостоверение с фотографией себя с дуршлагом
на голове как символом приверженности к пастафарианству, пытались следовать
жители многих стран. В том числе это удалось сделать и россиянину Андрею
Филину с поправкой на то, что отныне он обязан водить транспортное средство
исключительно в данном головном уборе, в противном случае Филин может
лишиться своих водительских прав.
Постепенно в пародийных религиях борьба против дискриминации начинает
оборачивается борьбой за привилегии – возможность организации посвящений,
бракосочетаний и похоронных обрядов, строительства приходов и освобождения
от налогообложения. И интересным в этом плане является то, что государство само
допускает регистрацию пародийных религиозных групп и общин, предоставляя
им возможность доступа к привилегиям. Это демонстрирует отсутствие как
таковой рефлексии в законе над тем, что из себя представляет религия вообще.
Так что в какой-то мере в качестве еще одной предпосылки возникновения
пародийных религий можно рассматривать саму юридическую возможность
237

регистрации подобного рода объединений. Хотя данную меру нельзя назвать
эффективной в вопросах прекращения лоббирования интересов ведущей
религиозной организации властью, потому как даже после регистрации пародийные религии остаются религиозным меньшинством, а само атеистическое
население страны начинает дробиться на разные течения, разобщаясь в вопросах
отстаивания собственных прав.
Резюмируя все вышесказанное, политика, проводимая в отношении
религии, является на сегодняшний день основной причиной пополнения рядов
последователей пародийных религий. Сам концепт «религии против религии»
при этом начал просачиваться и за пределы западного мира. В Индии атеистами
был разработан отечественный аналог пародийной религии – динкоизм,
основанный на вере в мышь по имени Динкан из популярного в этой стране
мультфильма. А в Турции джедаизм был использован студентами в качестве
оппозиционного предложения в ответ на рассматриваемый вопрос о строительстве
мечети в кампусе [5]. Тогда за строительство храма джедаев проголосовало
несколько тысяч человек, хотя это и ни к чему не привело.
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«Утечка умов» - особый вид межгосударственной эмиграции населения,
охватывающий прежде всего исследователей, ученых и квалифицированных
рабочих, переселяющихся из развивающихся стран в государства со стабильной
экономикой и высоким уровнем жизни. Причины эмиграции работников научной
сферы те же, что и у рабочего класса. Другими словами, экономическую сторону
вопроса эмиграции квалифицированных специалистов, которая определяется
стремлением к увеличению благосостояния, дополняет неуверенность в
завтрашнем дне для работников и их семей. Предпосылкой этого может являться
как сложная политическая обстановка в стране, так и низкий престиж статуса
научных деятелей.
Современные миграционные процессы на российском пространстве
зародились и стали активно развиваться в начале 1990-х гг., причем
миграционный отток за рубеж носил явные признаки «утечки умов». Каждый
пятый эмигрант в 90-х гг. ХХ в. имел высшее образование, в том числе среди
выбывших в Израиль – 30%, в США – более 40%, в Канаду – 60%. В общем
количестве выехавших в Германию и Израиль около 80% составляли лица,
занятые в науке и образовании. У 40,5% иммигрантов, прибывших в Израиль
из бывшего Советского Союза, общий срок обучения составляет 13 лет и более
(аналогичный

уровень

образования

имеют

лишь

24,2%

израильтян).

[Ушкалов И.Г., 2000]. По оценке И. Ушкалова на 1 января 1996 г. только в Израиль
из России и других республик бывшего Советского Союза эмигрировали
110 тыс. ученых, не считая инженеров. Представители научной элиты
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и молодые специалисты, собирающиеся повысить уровень своей научной
квалификации, уезжали, в том числе и безвозвратно, в основном с временными
контрактами на руках. Суммарный выезд по таким контрактам на стажировку
и на учебу превышал выезд на постоянное место жительства в три–пять раз.
По некоторым данным, в 1990-х гг. Россию покинули около 80%
ее математиков и 50% физиков-теоретиков [Малаха И., 1998.]. В соответствии
с официальной версией, по состоянию на начало ХХI в. из РФ уехало около
200 тыс. ученых [Каган Ю., 2002].
В современной международной интеллектуальной миграции происходят
качественные изменения. На смену «утечке мозгов» пришла их циркуляция
(«циркулярная миграция», то есть отъезд в другую страну с последующим
возвратом на родину). Произошла диверсификация направлений миграции.
22% эмигрантов 2017 года, данные по образованию которых известны
Росстату, обладают высшим образованием, в том числе учеными степенями.
Из года в год число эмигрантов с высшим образованием растет: от 17 % в 2012 году
до 22% сегодня. До изменения методологии учета эмигрантов Росстатом,
наблюдался такой же рост: от 28 % в 2008 году до 34 % в 2011 году. Большинство
трудовых мигрантов из стран СНГ не имеет высшего образования, и это повлияло
на падение доли в дальнейшем.
40 % эмигрантов, выбывающих из России в год, имеют высшее образование,
по оценке демографа Юлии Флоринской. Она отмечает, что получение
образования — один из ведущих каналов современной эмиграции.
На примере США, видно, что большое число русских эмигрантов стремятся
в самые технологичные места страны. Калифорнию выбрали 22 % русских
эмигрантов — это почти 2 тыс. человек. В Области залива Сан-Франциско
(Bay area), где расположена Кремниевая долина, в 2017 году поселилось около
800 россиян.
Интеллектуальная миграция является одним из ключевых направлений
глобальных миграционных процессов, которые на современном этапе активно
нарастают.
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Одна из ключевых проблем, связанная с интеллектуальной миграцией
из России, заключается в том, что точный размер ее неизвестен. В литературе
идет дискуссия даже о приблизительных размерах соответствующего параметра.
В этом плане одна из первых управленческих задач в сфере интеллектуальной
миграции – совершенствование работы Росстата с целью сбора достоверных
данных.
В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция к изменению
мотивации интеллектуальной эмиграции. Если в 1990-х гг. специалисты уезжали
за рубеж, стремясь улучшить чисто материальные условия жизни (низкая зарплата
в России, отсутствие финансирования и условий для нормальной работы
[Зусьман О.М., 1993], то в настоящее время основная причина отъезда за рубеж
– это стремление к достойной жизни в целом, поиск благоприятных социальных
условий для себя и своей семьи, более высокого уровня личной безопасности.
Больше всего склонны к эмиграции молодые россияне. Самое большое
число эмигрантов — среди людей в возрасте от 20 до 34 лет. При этом, самые
молодые выбирают страны дальнего зарубежья — туда стремятся люди
от 20 до 24 лет. В страны СНГ чаще отправляются те, кому за 30.
В

условиях,

когда

статус

государства

на

международной

арене

в существенной степени определяется его научно-техническим потенциалом,
миграция высококвалифицированных специалистов из России или в Россию
приобретает стратегически важное значение. Планы по модернизации России,
по переходу к инновационной экономике и к отказу от сырьевой модели
развития невозможно осуществить в условиях, когда миграционный отток
ученых и других специалистов по количественным и качественным (степени
квалификации) показателям существенно превышает их приток.
В этом плане ключевой научно-практической проблемой становится вопрос
о

соотношении

двух

параметров:

эмиграции

высоковалифицированных

специалистов из России и иммиграции этих специалистов в Россию из-за рубежа.
Только на основе анализа этих двух взаимодополнительных параметров
возможен поиск путей оптимизации соответствующих встречных потоков
в интересах нашего государства.
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Отразим распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню
образования и причинам смены места жительства в Российской Федерации
за 2017 год в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение мигрантов по уровню образования
и наличию ученой степени

Всего
в том числе по причинам:
в связи с учебой
в связи с работой
возвращение к прежнему месту
жительства
из-за обострения
межнациональных отношений

в том числе имели образование:
Число
выбывших
из них имели ученую
высшее
в возрасте 14 лет профессиостепень
и старше
нальное
д-р наук
канд. наук
3 807 866
1 034 638
1 684
4 374
292 234
303 440

13 659
146 342

7
250

16
770

87 699

29 439

63

137

767

272

4

1

*данные МВД России

Отразим распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по уровню
образования и странам выхода/приема по Российской Федерации в 2017 году
в таблице 2.
Таблица 2.
Межстрановое распределение мигрантов
в том числе имели образование:
Число выбывших
из них имели ученую
высшее
в возрасте 14 лет
степень
профессиои старше
нальное
д-р наук
канд. наук
Международная миграция
348 291
58 584
151
279
миграция со странами СНГ
294 475
50 846
123
215
Азербайджан
16 116
1 420
3
7
Армения
30 995
3 659
16
19
Беларусь
9 179
1 962
3
7
Казахстан
34 925
7 758
16
23
Киргизия
20 529
1 606
2
5
Республика Молдова
20 136
3 669
8
9
Таджикистан
27 096
2 439
16
15
Туркменистан
5 754
244
3
Узбекистан
38 867
4 747
23
29
Украина
90 878
23 342
36
98
миграция с другими странами
53 816
7 738
28
64

*данные МВД России
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Миграция с другими странами
1 494
7 530
3 766
6 818 4 101
2 585
4 181

Китай
Корея,…
Индия
Грузия
Германия
Вьетнам
США
Турция
Абхазия
Израиль
Латвия
Эстония
Сирийская…
Литва
Финляндия
Афганистан
Сербия
Италия
Канада
Греция
Иордания
Франция
Великобрита…
Болгария
Исламская…
Австралия
Польша
Япония
Ливан
Швеция
Норвегия
Южная Осетия
Ливийская…

8 000
6 000
4 000
2 000
0

Число имеющих высшее профессиональное образование
Число выбывших в возрасте 14 лет и старше

*по данным МВД России

Рисунок 1. Межстрановое распределение мигрантов
Согласно рисунку 3, можем сделать вывод о том, что наибольшее количество
россиян «утекло» в Китай, Корею, Индию, Грузию, но в оценке на людей,
имеющих высшее образование, лидером по их доле в общегодовом потоке
является Германия, в которую из 3766 переехавших человек 1495 человека
имели высшее образование (39,7%).
Идея возвращения обратно высококвалифицированных кадров для работы
в РФ практически никем из отечественных специалистов не оспаривается.
Именно в этом видится основной путь преодоления "утечки мозгов" из России.
Поэтому целесообразно создавать все позитивные условия для добровольного
переселения квалифицированных соотечественников в перспективные с точки
зрения дальнейшего развития российские регионы и обеспечения благоприятных
возможностей для возвращения научных кадров из-за рубежа.
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Основополагающими

компонентами

помехозащищенности

системы

радиосвязи выделяют помехоустойчивость, скрытность. Помехоустойчивость
радиосвязи – это возможность свободно действовать, выполняя при этом
команды по приему и передаче данных в обстановке радиопомех. Иными словами,
помехоустойчивость представляет собой способ противостояния неблагоприятному воздействию разного рода радиопомех, также организованным
помехам [1,2].
Политика борьбы против организованных помех системы радиосвязи
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты состоит из «ухода» сигналов
от воздействия помех. Следовательно, защищая систему от помех под основным
критерием понимают практическое рабочее время на одной частоте (при меньшем
временном промежутке выше возможность, что сигналы с псевдослучайной
перестройкой не будут подвергаться атакам организованных помех).
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Помехоустойчивость систем радиосвязи с ППРЧ была обусловлена следующими характеристиками: в первую очередь, от фактического времени работы
на одной частоте, а также от разновидность помех, ее мощности, схемы
приемного аппарата и различных видов помехоустойчивости, помещенных
в систему радиосвязи.
Достигнуть эффективного воздействия помех на системы радиосвязи
с псевдослучайной перестройкой возможно благодаря заранее заданному
знанию поставщиком помех надлежащих критериев сигналов, таких как, ширина
информационной полосы частот, центральные частоты каналов, мощность сигнала,
скорость скачков частоты и помехи в момент нахождения приемного устройства
система радиосвязи. Данные критерии поставщик помех получает благодаря
прибору радиотехнической разведки и за счет дополнительного счета
измеренных характеристик системы радиосвязи в другие, связанные с ними
функционально, критерии системы. В частности, при исследовании времени
скачка частоты, теоретически рассчитаем ширину полосы канала приемника
систем радиосвязи.
Радиоразведка благодаря получению и анализу полученных сигналов
от радиоэлектронных средств дает возможность собрать данные о возможностях
противника в общем. Сигналы системы радиосвязи и радиоэлектронных
аппаратов включают в себя большое количество технических характеристик,
которые в свою очередь, являются сведениями разведки. Данные свойства
свидетельствуют о «электронном почерке» системы радиосвязи и радиоэлектронных средств, что позволяет установить их принадлежность, возможность,
и назначение [5].
В режиме влияния разновидностей помех для анализа помехоустойчивости
радиосвязи необходимо иметь определенные характеристики.
Среднестатистическая вероятность ошибки на бит информации –
это показатель количественного критерия помехоустойчивости в системе
передачи дискретных сообщений для данных видов сигнала, собственного шума
приемника.
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Другие характеристики помехоустойчивости могут быть представлены
через среднюю вероятность ошибки на бит, такие как, необходимое отношение
сигнал-помеха, погрешность в кодовом слове и др.
Для минимизации средней вероятности ошибки на бит при условии
равновероятностной отправки символов составлен алгоритм, реализующий
правило максимального правдоподобия
Λ𝑖 > Λ𝑗 при всех 𝑖 ≠ 𝑗,

(1.1)

Для двоичных систем радиосвязи представлены в виде
Λ1 > Λ 0

(1.2)

где: Λ1 - отношение правдоподобия для i-ого сигнала.
Скрытность системы радиосвязи - это возможность системы радиосвязи
противоборствовать действиям радиоразведки, направленным на нахождение
сигналов, измерение характеристик, а также нахождение направления приема.
Скрытность классифицируется по видам решаемых радиоразведкой задач
на энергетическую, структурную, информационную, временную и пространственную.
Энергетическая

скрытность

предназначена

для

исключения

или

существенного затруднения обнаружения сигналов системы радиосвязи
станцией радиоразведки. Данного вида скрытность характеризуют следующими
показателями:

вероятностью

обнаружения

сигналов

радиосвязи

при

существующей вероятности ложной тревоги; отношением сигнал-шум на входе
станции радиотехнической разведки, которым обеспечивается существующие
вероятности обнаружения и ложной тревоги; дальностью обнаружения сигналов
системы радиосвязи при заданном отношении сигнал - шум.
Скрытность

по

структуре

предназначена

для

исключения

или

существенного затруднения расшифровки структуры сигналов системы
радиосвязи. Кодирование и модуляция описывает характер структуры сигнала.
Отличительным признаком скрытности по структуре является возможность
раскрытия структуры сигнала, если сигнал найден. Существует методика
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обнаружения структурной скрытности сигнала, где не нужно знание алгоритма
обработки в станции радиотехнической разведки [4]. В описанной методике
определяют потенциальную структурную скрытность, которая выражается
числом двоичных измерений, осуществимые для обнаружения сигнальной
структуры. На рисунке 1.1 проиллюстрированы зависимости скрытности по
структуре 𝑆ДИЗ для сигналов М- последовательности 𝑆М ; сегментов М последовательностей 𝑆СМ ; сигналов в виде случайных двоичных комбинаций
𝑆СЛ ; сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты 𝑆ПП , а также
отрезка

эргодической

нормальной

флуктуациониого

процесса

𝑆Ш

как

функциональной базы сигнала 𝐵𝑆 .

Рисунок 1.1. Зависимости скрытности по структуре
как функциональной базы сигнала 𝑩𝑺 .
Проанализировав рисунок 1.1, следует, что потенциальная скрытность
по структуре сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
намного выше, чем у сигналов с двоичной случайной последовательностью.
Данную зависимость можно объяснить наибольшим числом степеней свободы,
которыми владеет сигнал с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты,
представленная частотно-временной матрицей [1].
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Информационная скрытность представляет собой возможность противостоять
средствам радиотехнической разведки, которые направлены на разъяснение
смысла передаваемой с помощью систем радиосвязи данных [5]. Методами
информационной скрытности могут служить вероятность раскрытия содержания
передаваемого сообщения, если сигнал обнаружен и выделен. Но обычно
для решения задач радиоэлектронного подавления необходимо знание типа,
класса, вида и т. к. системы радиосвязи.
Процесс распознания системы радиосвязи является случайным образом
из-за частичного или полного перекрытия диапазонов параметров сигналов
разведываемых радиосистем с диапазонами аналогичных показателей сигналов
других радиосистем. Кроме этого, вследствие нестабильности параметров,
ошибок в их измерении.
Временная скрытность представляет собой способность радиотехнической
разведки по сбору необходимых данных о системе радиосвязи за необходимый
промежуток времени и зависит от параметров, используемых для радиосвязи,
ее временных режимов работы на излучение, тактикотехнических характеристик
станции радиоразведки, а также характера ведения разведки. Данная скрытность
характеризуется временем сбора радиотехнической разведки информации
о системе радиосвязи с заданной вероятностью.
Пространственная скрытность радиосвязи может препятствовать станции
радиотехнической разведки с нужной точностью определять направление
поступление сигнала. Пространственная, а также другие, кроме энергетической
скрытности, имеют условный характер и несут ряд зависящих параметров, такие
как: мощность сигнала, вида и характеристик диаграммы направленной антенны.
Отличительной чертой пространственной скрытности является возможность
точного определения направления поступления сигналов системы радиосвязи
при заданном отношении сигнал-шум. Критерием оценки могут служить: радиус
зоны 𝑅𝑀 , где с заданной вероятностью Р𝑀 может располагаться разведываемая
система радиосвязи.
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Зимним периодом эксплуатации называется период, когда температура
окружающего воздуха устанавливается ниже плюс пять градусов Цельсия.
Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает
отрицательное

влияние

на

работу

систем

автомобиля,

в

том

числе

на работоспособность аккумуляторной батареи. Вследствие низких температур
окружающего воздуха ухудшается испаряемость бензина, что приводит
к значительному

обеднению

горючей

смеси

и

снижению

качества

воспламенения при искрообразовании бензиновых двигателей. В дизельных
двигателях вследствие повышения вязкости топлива и масла происходит
снижение пусковых оборотов двигателя, что в совокупности со снижением
температур воздушного заряда в цилиндрах может приводить к нарушению
условий смесеобразования и самовоспламенения дизельного топлива.
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Переохлаждение двигателя в процессе его работы приводит к ухудшению
смесеобразования и усилению конденсации горючего, в результате чего
увеличивается его расход и снижается мощность двигателя. Конденсат горючего
смывает масляную пленку со стен цилиндров и разжижает масло в картере, что
приводит к резкому нарастанию износа деталей двигателя и сокращению срока
его службы. Особенно сильно изнашиваются детали при пуске холодных
двигателей.
Повышение вязкости масла при низких температурах воздуха вызывает
резкое увеличение сопротивления вращению коленчатого вала, что затрудняет
достижение требуемой для пуска двигателя частоты вращения коленчатого вала.
При температуре окружающего воздуха от -15 до -30 °С холодный пуск
и работа двигателя в период прогрева дают износ, эквивалентный получаемому
при 18—26 км пробега [1, с. 4].
Уменьшить отрицательное влияние, и соответственно сократить период
службы двигателя до наступления текущего или капитального ремонта, позволит
применение предпусковых автономных электрических подогревателей, а также
использование функции «автозапуск», применяемой в охранных системах
автомобиля [2, с. 129].
Целью исследования является оценка эффективности применения методов
тепловой подготовки двигателя автомобиля для обоснованного выбора метода
для конкретных условий эксплуатации автомобиля.
Нами предлагается гипотеза о том, что при экономической оценке затрат
на приобретение средств предпусковой подготовки и эксплуатационных затрат,
необходимо

учитывать

удобство

использования

средств

предпусковой

подготовки, а также корректировать интегральный показатель эффективности
путем использования коэффициентов, учитывающих важность различных
критериев, влияющих на затраты и удобство использования метода предпусковой подготовки в реальных условиях эксплуатации автомобиля.
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Для проверки данной гипотезы была создана математическая модель
и проведено сравнение полученных результатов со статистическими данными,
оценивающими предпочтения владельцев автомобилей в выборе различных
средств предпусковой подготовки.
Проведем теоретическое моделирование эксплуатационных процессов
различных методов тепловой подготовки автомобиля в период низких
отрицательных температур, для определения экономических параметров при
длительной эксплуатации.
Предположим, что автомобиль будет использоваться в период времени
N=10 лет. За это время может потребоваться несколько установочных комплектов
оборудования, так как ресурс подогревателей различается как для различных
моделей одного метода, так и в общем для различных методов. Обозначим
необходимое количество установочных комплектов оборудования для тепловой
подготовки за К, значение которого будем определять, как округленное до
ближайшего целого значения отношения N/R, где N – количество лет
эксплуатации данного вида оборудования для тепловой подготовки автомобиля,
R – установленный заводом-изготовителем ресурс данного вида оборудования
для тепловой подготовки автомобиля в годах.
Затраты

на

эксплуатацию

комплекта

оборудования

для

тепловой

подготовки автомобиля будут складываться из суммы затрат на монтажнодемонтажные работы, стоимость ресурсов (топливо, электроэнергия), стоимость
периодического технического обслуживания оборудования. В данной работе
не учитываются дополнительные затраты на ремонтно-восстановительные
работы оборудования, предполагается, что используемое оборудование может
быть использовано в системе технического обслуживания и ремонта по
I стратегии, по которой объект эксплуатируется в работоспособном состоянии
за счет выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию,
а уровень безотказности соответствует наработке объекта в течение периода,
превышающего пробег до следующего вида регламентных работ.
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Важной составляющей удобства использования автомобиля с определенным
видом технологического оборудования для тепловой подготовки автомобиля
является время, затрачиваемое на прогрев двигателя до температуры, при которой
возможно движение без ограничений. В рамках данной работы принято значение
t=60 0С. Оценка затрат времени в экономических единицах условна, но необходима
для обоснования. Собственно время, необходимое для прогрева автомобиля
должно вычитаться из времени эффективного использования автомобиля. Уровень
затрат на неиспользование времени автомобиля можно оценить по стоимости
аренды автомобиля, которая для автомобиля малого класса находится на уровне
Qар=100 руб/час.
Экономические затраты на неиспользованное время автомобиля за период
подготовки его определенным методом прогрева до рабочего состояния
определим по формуле:
𝑄пр = 𝑄ар ∙ ∑ 𝑡𝑖

(1)

где: Σti – общее время, затрачиваемое на тепловую подготовку автомобиля,
часов в год.
Для того, чтобы математическая модель была более универсальна,
предлагается использовать метод корректирования уровня значимости факторов,
для конкретных задач и условий эксплуатации. Для исключения влияния одного
или нескольких факторов возможно снижение до нуля уровня значимости
данного фактора и перераспределение веса этого фактора пропорционально
на оставшиеся факторы. Таким образом можно определить значения весов
уровней значимости факторов для наиболее часто встречающихся случаев
методом экспертных оценок и получить значение итогового критерия
эффективности при сравнении различных способов тепловой подготовки
автомобиля. В качестве итогового критерия будем рассматривать величину,
обратную среднегодовому расходу материальных ресурсов при выбранном
способе тепловой предпусковой подготовки двигателя автомобиля 1/QГ.
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Сумма затрат на приобретение, монтаж, техническое обслуживание
и эксплуатационные ресурсы (топливо, электроэнергия), определится по формуле:
𝑄общ = 𝑄пок + 𝑄монт + 𝑄обсл + 𝑄экспл + 𝑄пр ;

(2)

Qпок – стоимость приобретения комплекта оборудования для определенного
способа тепловой предпусковой подготовки (сигнализация, подогреватель);
Qмонт – стоимость монтажно-демонтажных работ комплекта оборудования
для определенного способа тепловой предпусковой подготовки;
Qобсл – стоимость работ по техническому обслуживанию и замене деталей
комплекта оборудования для определенного способа тепловой предпусковой
подготовки;
Qэкспл

–

стоимость

необходимых

эксплуатационных

ресурсов

для

обеспечения работоспособности комплекта оборудования для определенного
способа тепловой предпусковой подготовки.
Так как приобретение и монтажно-демонтажные работы связаны между
собой и производятся в один период, будем их учитывать совместно.
С учетом ресурса оборудования и весов рассматриваемых факторов
значение критерия получим по следующей формуле:
𝑄г =

(𝑄пок +𝑄монт )∗𝐾∗а1+𝑄обсл ∗a2+𝑄экспл ∗a3+𝑄пр ∗𝑎4
𝑁

;

(3)

Весовые коэффициенты были определены методом экспертных оценок.
Эксперты определили значения каждого коэффициента для трех наиболее
распространенных потребительских ситуаций: «Среднестатистический вариант
использования автомобиля», «Вариант минимальных капитальных затрат»,
«Вариант без учета экономических затрат на потери времени на прогрев
автомобиля».
В результате расчетов получены значения итогового критерия по трем
видам тепловой подготовки за период N=10 лет для трех вариантов
использования автомобиля.
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Рисунок 1. Теоретическая и практическая оценка эффективности
различных методов тепловой предпусковой подготовки
Практическая оценка эффективности получена на основании статистических
данных распределения реального выбора потребителями метода предпусковой
тепловой подготовки. Теоретическая оценка, представленная на рисунке 3,
получена при использовании весовых коэффициентов, соответствующих
«Среднестатистическому» варианту использования автомобиля. Разброс значений
эффективности теоретической оценки и практической (выбор потребителей)
не превышает 10%, что подтверждает адекватность предложенной математической
модели для прогнозирования эффективности использования различных методов
тепловой предпусковой подготовки. При изменении предпочтений потребителей,
можно использовать альтернативные варианты весовых коэффициентов, чтобы
получить значения эффективности при иных предпочтениях клиентов.
Расчетные значения среднегодовых затрат позволяют определить суммарные
затраты при выбранном сроке использования автомобиля, а также сроки
окупаемости капитальных вложений. Значения эффективности различных
методов тепловой предпусковой подготовки автомобиля позволяют делать
обоснованный выбор конкретного метода с учетом условий использования
автомобиля.
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Так как вещества обладают определёнными магнитными свойствами,
например, вещества могут быть сильномагнитные и слабомагнитные, иметь
различные механизмы намагничивания (характер взаимодействия частиц),
величину магнитного момента. Исходя из свойств выделяют основные:
диамагнетики,

парамагнетики,

ферромагнетики,

антиферромагнетики,

ферримагнетики, сверхдиамагнетики.
Диамагнетики – слабомагнитные вещества, характеризуются отрицательным
значением магнитной восприимчивости χ и в отсутствии магнитного поля они не
намагничиваются (магнитный момент частиц будет равен нулю).
Появляется диамагнитный эффект (индуцированный магнитный момент) и
он будет сохранятся пока действует внешнее магнитное поле: p
⃗ mi = Si Ii =
а намагниченность J = −

e2
4m

eri ωL
2

,

⃗ N ∑i ri2 , где N –концентрация атомов, r – расстояние
B

электронов в атоме до оси процессии. При этом дополнительная индукция
магнитного поля и намагниченность (будет малой отрицательной величиной)
направлены противоположно вектору индукции внешнего магнитного поля.
В отсутствии магнитного поля магнитные моменты всех электронов будет
компенсировать друг друга.
Диамагнетики делятся на «классические», «аномальные» и сверхпроводники.
Примеры диамагнетиков: вода (χД = −9 ∙ 10−6 ), серебро (χД = −2,6 ∙ 10−5 ),
висмут (χД = −1,7 ∙ 10−4 ), а так же благородные газы, полупроводники,
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некоторые металлы (бериллий, медь, цинк, свинец и т. д.), диэлектрики (стекло,
полимеры) и органические вещества.
Парамагнетики – слабомагнитные вещества, но положительным значением
магнитной восприимчивости χ (т. к. во внешнем магнитном поле магнитные
моменты частиц стремятся выстроиться по направлению поля, усиливая его)
и в отсутствии магнитного поля частицы обладают собственным магнитным
моментом (магнитный момент частиц будет постоянным и отличен от нуля)
[5, с. 23].
При внесении во внешнее магнитное поле вещества по распределению
Больцмана возникает ориентация магнитных моментов молекул в направлении
индукции (параллельно магнитному полю) и намагничивание, но порядок
нарушается тепловым движением (хаотичное, столкновение и взаимодействие
атомов между собой), т. е. парамагнитная восприимчивость χ зависит
от температуры.

Механизм

намагничивания

парамагнетиков

аналогичен

механизму электризации полярных диэлектриков.
Ферромагнетики – сильномагнитные вещества, характеризуются высоким
значением магнитной восприимчивости χ и зависят от внешнего магнитного
поля, также характерно наличие спонтанной намагниченности (магнитные
моменты атомов в определенных областях ориентированы упорядоченно
(параллельно друг другу) в отсутствие внешнего поля – домены) и есть
определенный предел насыщения.
Намагничивание ферромагнетиков было исследовано А.Г. Столетовым
в 1878 г: построена кривая магнитной проницаемости (кривая Столетова).
Гистерезис открыт в 1880 г. (рис. 1). Магнитная восприимчивость ферромаг⃗⃗ ),
нетиков является функцией напряженности внешнего поля, зависимость J(H
т. е. намагниченность имеет предел, называемый намагниченностью насыщения.
По аналогии с парамагнетиками намагниченность ферромагнетиков обусловливается переориентировкой некоторых элементарных магнитных моментов.
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Магнитная

проницаемость

ферромагнетиков

достигает очень больших значений, эта величина
зависит от напряженности внешнего поля. Кривая
⃗⃗ ) имеет вид петли, называемой петлей
зависимости J(H
гистерезиса (рис. 1).
Примеры

ферромагнетиков:

чистые

металл

Рисунок 1.

(никель, кобальт, гадолиний) – их сплавы и соединения,
сплавы и соединения – марганца и хрома с неферромагнитными элементами.
Антиферромагнетики (скомпенсированный ферримагнетик) – частный
случай ферримагнетиков, в которых имеется одновременное наличие двух
подрешеток, которые спонтанно намагничены в противоположных направлениях
с одинаковой интенсивностью (сумма намагниченностей будет равно нулю).
Антиферромагнетики ведут себя как очень слабые парамагнетики и характеризуются низким значением магнитной восприимчивости χ. Существование
антиферромагнетиков было предсказано Л.Д. Ландау в 1933 г. Как и для
ферромагнетиков существует антиферромагнитная точка Кюри называемая
точкой Нееля TN – температура перехода в антиферромагнитное. Примеры
антиферромагнетиков: редкоземельные элементы (эрбий, диспрозий, гольмий),
оксиды и дифториды некоторых металлов (оксид железа, оксид марганца,
фторид кобальта, фторид никеля), соли угольной и серной кислот (карбонат
марганца, сульфат никеля) и т.д [2].
Ферримагнетики (ферриты) –вещества, в которых магнитные моменты
атомов кристаллической решетки образуют несколько магнитных подрешеток с
магнитными моментами, направленными навстречу друг другу. Ферриты также
называют ферромагнетными полупроводниками (малая электропроводность относительно ферромагнетиками), нескомпенсированными антиферромагнетиками.
Для существования ферримагнетизма необходимо существование хотя бы
двух неэквивалентных подрешеток. В отличие от металлических ферромагнетиков они обладают большим электрическим сопротивлением, что позволяет
использовать их, например, для изготовления сердечников трансформаторов,
не опасаясь вредного воздействия токов Фуко. Ферриты образует группы это:
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 ферриты-шпинели – имеют кристаллическую структуры, кристаллизируются в кубической решетке с пространственной группой Fd3m, Z = 8 – число
электронов в атоме, общая формула: MeFe2 O4 (соединения оксидов железа
и оксидов металлов – шпинель), Me – двухвалентный металл (марганец, никель,
цинк, железо и т. д.);
 ферриты-гранаты – имеют кубическую решетку типа граната и кристаллизируются с пространственной группой Ia3d, Z = 8, общая формула: Me3 Fe5 O12 ,
Me – тяжелые редкоземельные элементы (от самария до лютеция, по табл.
Менделеева 62 – 71). Первые ферримагнитные гранаты были синтезированы
во Франции в 1956 г.;
 гексаферриты – имеют гексагональную решетку, кристаллизируются
с пространственной группой близкую P63 Immc, общих формул будет несколько,
в зависимости от типа;
 ортоферриты – имеют ромбическую решетку и кристаллизируются
с пространственной группой Pcmn, Z = 4, общая формула: MeFeO3 , Me –
редкоземельные элементы. При нормальной температуре превращаются
в антиферромагнетики, а при температурах ниже нескольких кельвинов –
ферримагнетиками.
Сверхдиамагнетиками будут все вещества, находящиеся в сверхпроводящем состоянии - низкотемпературные сверхпроводники (металлы) и высокотемпературные сверхпроводники (керамики). Из несверхпроводящих материалов,
обладающих сверхдиамагнитными свойствами, известен только один –
хлорид меди, открытый в 1986 г.
Магнитные свойства веществ отличаются большим разнообразием, чем
электрические свойства. Диэлектрическая проницаемость ε у всех веществ
всегда больше единицы (диэлектрическая восприимчивость k > 0), магнитная
проницаемость μ может быть как больше единицы, так и меньше единицы,
аналогично и магнитная восприимчивость χ. В.Л. Гинзбурга, удостоенный
Нобелевской премии по физике в 2004 г., выделил классификацию магнетиков
(табл. 1).
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Таблица 1.
Современная классификация магнетиков
Магнетики

Магнитная восприимчивость, 𝛘

Диамагнетики

−(10−9 — 10−4 ), 𝜇 < 1

Парамагнетики

10−6 — 10−3 , 𝜇 > 1

Ферромагнетики

103 — 105 , 𝜇 ≫ 1

Ферримагнетики

101 — 103 , 𝜇 ≫ 1

Антиферромагнетики

10−4 — 10−6 , 𝜇 > 1

Сверхдиамагнетики

−1, 𝜇 = 0
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Первое сообщение об экспериментальном наблюдении ферромагнетизма
в диоксиде титана, легированном примесью кобальта, относится к работе [2, с 78].
После этой пионерской работы 2001 г. в научной литературе появилось более
1000-и статей [3], в которых было показано, что и ряд других оксидных
полупроводников, легированных магнитными элементами, могут проявлять
ферромагнитные свойства при комнатной температуре. Однако максимальная
температура, при которой в образцах сохранялся достаточно большой
спонтанный магнитный момент, не превышала 400 К, чего недостаточно
для нормального функционирования электроники.
Этот вопрос относится к природе ферромагнетизма. Наряду с этим встает
вопрос о механизмах магнитного упорядочивания. В случае, когда примесь
находится в форме магнитных наночастиц, механизм упорядочения понятен
(обмен, как в магнитном материале), в случае же, когда ферромагнетизм
обусловлен твердым раствором ионов примеси, механизм его возникновения до
конца не установлен и является предметом острых научных дискуссий.
Всякое вещество является магнетиком, т. е. оно способно под действием
⃗m = ∑p
магнитного поля приобретать магнитный момент (намагничиваться) P
⃗ a,
представляющих собой векторную сумму магнитных моментов отдельных
молекул. Т. е. намагниченное вещество создает вокруг и внутри себя магнитное
поле в отсутствие токов проводимости, источником которого будут являться
магнитные моменты атомов и молекулярных токов. В свою очередь, общий
магнитный момент атома (молекулы) ⃗⃗⃗⃗
pa складывается из орбитального
и собственного (спинового) магнитных моментов, p
⃗ a = ∑p
⃗ m +∑p
⃗ ms .
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Магнитный момент каждого типа пропорционален своему механическому
моменту. Собственный (спиновый) магнитный момент p
⃗ ms = g s ⃗Les , гироe

магнитное отношение для собственного магнитного момента g s = − .
m

Для количественного описания намагничения магнетиков вводят векторную
величину — намагниченность, определяемую магнитным моментом единицы
объема магнетика: J =

⃗m
p
V

=

∑p
⃗a
V

= n(p
⃗ m ), где n — концентрация молекул,

суммирование идет по всем атомам в объеме [5].
⃗ —
Из характеристики магнитного поля, вектор магнитной индукции B
характеризующий результирующее магнитное поле создаваемое макро ⃗⃗ — характеризующий магнитное тока
и микротоками, и вектор напряженности H
макротоков (токов проводимости).
Значит магнитное поле в веществе складывается из двух полей: внешнее
поле (создаваемое током) и поля создаваемого намагниченным веществом.
Это говорит о том, что вектор магнитной индукции результирующего
магнитного поля в магнетике будет складывается из магнитных индукций
⃗ 0 (поля, создаваемого намагничивающим током в вакууме)
внешнего поля B
⃗ ′ (поля, создаваемого молекулярными токами).
и поля микротоков B
Об этом же говорит и гипотеза Ампера: намагничивание вещества происходит
⃗ 0 , под
потому, что в веществе, помещённом во внешнее магнитное поле B
действием этого поля начинают течь молекулярные токи. Полная индукция поля
⃗ 0 макротоков и поля B
⃗′
в веществе определяется суммой индукции поля B
⃗ =B
⃗ 0+B
⃗ ′.
микротоков, появившихся вследствие намагничивания вещества: B
Для описания поля, создаваемого молекулярными токами, можно привести
пример магнетика в виде кругового цилиндра сечения S и длины 1, внесенного
⃗ 0.
в однородное внешнее магнитное поле с индукцией B
Возникающее в магнетике магнитное поле молекулярных токов направлено
противоположно внешнему полю для диамагнетиков (вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля) и совпадать с ним
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по направлению для парамагнетиков (вещества, намагничивающиеся во внешнем
магнитном поле по направлению поля).
Плоскости всех молекулярных токов расположатся перпендикулярно
⃗ 0 , так как векторы их магнитных моментов p
вектору B
⃗ m — антипараллельны
⃗ 0 — диамагнетиков и параллельны B
⃗ 0 — парамагнетиков. Если расвектору B
смотреть любое сечение цилиндра, перпендикулярное его оси, то во внутренних
участках сечения магнетика молекулярные токи соседних атомов направлены
навстречу друг другу и взаимно компенсируются. Некомпенсированными будут
лишь молекулярные токи, выходящие на боковую поверхность цилиндра.
Намагниченность J в точке магнетика возникает под воздействием
⃗ . В не очень сильных полях
магнитного поля и определяется его индукцией B
⃗ линейно, а в изотропном магнетике J ∥ ⃗E. Намагниченность для
J зависит от B
большинства магнетиков пропорциональна напряжённости внешнего поля:
⃗⃗ , где χ — магнитная восприимчивость вещества; она безразмерна: [χ] =1;
J = χH
может быть как положительной (для парамагнетиков — поле молекулярных токов
совпадает с внешним), так и отрицательной величиной (для диамагнетиков —
поле молекулярных токов противоположно внешнему).
Например, по круговому витку, радиуса R, с током находящемуся
в веществе (изотропный магнетик) течет ток силой 𝐼 . И с намагниченностью 𝐽
в центре контура. Магнитную восприимчивость вещества можно найти через:
⃗ =
напряженность магнитного поля в центре кругового витка с током 𝐻

𝐼
2𝑅

⃗ . Т. е. подставив получим:
и намагниченность для изотропного магнетика 𝐽 = χ𝐻
𝐽=χ

𝐼
2𝑅

⇒χ=

2𝐽𝑅
𝐼

Опять вектор магнитной индукции результирующего магнитного поля
в магнетики можно представить в виде:
⃗ = μ0 ⃗H
⃗ + μ0 J = μ0 ⃗H
⃗ + μ0 χH
⃗⃗ = μ0 (1 + χ)H
⃗⃗
B
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Безмерная величина μ = 1 + χ – относительная магнитная проницаемость
вещества, физический смысл: магнитная проницаемость показывает, во сколько
раз увеличивается индукция магнитного поля в веществе по сравнению
⃗ = μ0 μH
⃗⃗ ⇒ μ =
с вакуумом: B

⃗B
⃗
⃗
μ0⃗H

⃗B
⃗

= ⃗⃗⃗⃗ .
В0

При этом абсолютная магнитная проницаемость вещества: μа = μ0 μ и
единицы измерения

Гн
м

. Например, 1

Гн
м

— магнитная проницаемость вещества, в

которой при напряженности магнитного поля в 1

А
м

создается магнитная

индукция 1Тл. Так как абсолютное значение магнитной восприимчивости для
парамагнетиков и диамагнетиков очень мало (10−4 — 10−6 ), то для них μ
незначительно от единицы. Это связано с тем, что магнитное поле молекулярных
токов значительно слабее намагничивающего поля и χ > 0, μ > 1 для
парамагнетиков, χ < 0, μ < 1 для диамагнетиков.
Магнитная проницаемость вещества связана с магнитной восприимчивостью
соотношением: μ = 1 + χ.
Атомы всех веществ состоят из положительно
заряженного

ядра

и

движущихся

вокруг

него

отрицательно заряженных электронов (см. рис 1). Будем
считать, что электрон в атоме вращается по круговой
орбите радиуса r со скоростью v
⃗ . Каждый движущийся
по орбите электрон образует круговой ток силы
I=

e
T

=

e
2π∙r
⃗v

=

⃗e
v

, где T =

2π∙r

2π∙r
⃗
v

– период вращения

Рисунок 1. Движение
электронов атома

электрона, e – заряд прошедший в контуре за некоторое время.
Связь механического и магнитного моментов указывает на то что при
намагничивании магнетика он начинает вращаться. В намагниченном магнетике
ориентация магнитных моментов упорядочивается, электроны всех атомов
начинают дружно вращаться в одну сторону, и их суммарный механический
момент импульса становится отличным от нуля, подробней в пункте 1.2.
Полный момент импульса магнетика должен сохраняться (равен нулю),
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тогда кристаллическая

решётка

должна

начать

вращаться

в

сторону,

противоположную вращению электронов.
Но такой эффект очень мал из-за малости массы электронов по сравнению
с массой ядер, поэтому увидеть этот эффект трудно, но возможно. Идея такого
опыта была предложена Эйнштейном (1879-1955) и осуществлена им же
совместно с де Гаазом (1884-1941), Барнетта (1873-1956) и демонстрировала,
что электрон обладает также собственным механическим моментом (спином)
и собственным магнитным моментом.
В результате опыт показывает, что гидромагнитное отношение получается
e

в 2 раза больше, т. е. g s = . Данные результат объясняют следующими
m

предположениями:
1. Электрон обладает спиновым (собственным) моментом импульса ⃗⃗⃗
Ls
и свзанным с ним магнитным моментом p
⃗ ms (спиновое гидромагнитное
отношение (соотношение между ними) было измерено в опыте);
2. Магнетизм железа обусловлен не орбитальным движением электронов.
Электрон нельзя представить, как микроскопический объект, имеющий
момент импульса, потому что вращается вокруг своей оси. Спин — свойство
электрона, например, как заряд или масса, имеющий квантовую природу,
1

не связанную с движением электрона: se ̅ = . Такой же спин будет и у протона
2

1

и нейтрона, т. е. равной , а например у фотона спин будет равен 1.
2

По принципу неопределённости механический
и магнитный моменты не имеют определенного
направления, но их проекции (например, на направление внешнего поля В) принимают только строго
определенное значение (квантуются). Таким образом
для электрона будут возможны две проекции
ħ

механического спинового момента: Lsz = ± .
2

Магнитные

свойства

веществ

отличаются

большим разнообразием, чем электрические свойства.
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Риунок 2. Проекции
спинового момента
электрона

Диэлектрическая проницаемость ε у всех веществ всегда больше единицы
(диэлектрическая восприимчивость k > 0), магнитная проницаемость μ может
быть как больше единицы, так и меньше единицы, аналогично и магнитная
восприимчивость χ. В.Л. Гинзбурга, удостоенный Нобелевской премии по физике
в 2004 г., выделил классификацию магнетиков.
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История Олимпийских игр известна многим, однако гораздо меньше
известны Паралимпийские – это олимпиады для людей с физическими
недостатками, ограниченными возможностями [1].
Основателем паралимпийского движения является Людвиг Гуттман, один
из выдающих нейрохирургов. Родился в Германии, а позже, в 1939 году,
эмигрировал в Англию, где с помощью своей методики помог многим людям,
получившим ранения в ходе боевых действий Второй мировой войны. Данная
методика основывалась на занятии спортом. В 1952 году, одновременно
с Олимпиадой он организовал первые соревнования, в которых приняло участие
130 спортсменов из Англии и Голландии.
За вклад в развитие данного направления, а также помощь огромному
количеству людей Гуттман получил признание не только в Англии, но и во всем
мире.
Для более детального углубления в проблему стоит дать определение
используемым понятиям.
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Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение,
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.
Не стоит забывать, что все люди одинаковы и независимо от своего
физического состояния, все имеют равные права в этоq жизни. Данная категория
людей чаще всего считает себя отвергнутыми от социальной жизни общества, им
требуется гораздо больше времени для адаптации в обществе и реализации своих
потребностей. Но такие люди уникальны своим трудолюбием и настойчивостью.
Они являются примером того, как надо ценить свою жизнь и бороться за нее.
Одним из проявлений такой борьбы за жизнь является участие в паралимпийских
играх.
Участники этих соревнований, параолимпийцы, люди с великолепной силой
воли, что является доказательством того, что они в духовном плане могут быть
сильнее здоровых людей. Они участвуют во многих видах спорта, таких как:
легкая атлетика, плавание, велоспорт, стрельба из лука, парусный спорт,
академическая гребля, это практически все виды спорта, которые имеются
на Олимпийских играх, но, естественно, с применением специальных техник,
правил и ограничений [2].
Паралимпийские дисциплины являются неотъемлемой частью мирового
спортивного движения, со своей историей, устойчивыми традициями, собственной
системой руководящих структур и нормативной базой.
Главная цель и конечный результат адаптивного спорта должны выражаться
в социализации и социальной интеграции инвалидов и лиц с устойчивыми
отклонениями в состоянии здоровья.
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Паралимпийские игры как и любое направление имеет свои ценности,
которые описывают характер мероприятия, а также имеют большое значение
для участвующих лиц.
К таким ценностям относят смелость. Преодолевать жизненные трудности
бывает нелегко, не у многих хватает моральных сил перешагнуть через себя,
однако, сделав первый шаг, жизнь может перемениться в лучшую сторону.
В качестве второй ценности выделяют решимость. Решимость наравне
со смелостью позволяет спортсменам изо дня в день полностью посвящать себя
тренировкам для достижения высоких результатов на Паралимпийских играх.
Помимо двух вышеперечисленных сюда можно отнести также вдохновение.
Иногда для занятия чем-либо человеку может не хватать лишь вдохновения. Оно
вместе с остальными ценностями позволяет спортсмену ощутить невероятный
прилив сил, как физических, так и духовных.
И последней, но не по значению, является равенство. Поскольку смыслом
внедрения Паралимпийских игр представляется стирание границ между людьми
с различными физическими возможностями, то равенство является основным
принципом такого мероприятия. Несмотря на все разнообразие людей, все они
равны.
Исходя из этого, организаторы паралимпийского спорта в качестве
важнейшего условия социализации и социальной интеграции участников
соревнований применяют такие же условия и модели характерные для здоровых
спортсменов, как на крупнейших международных соревнованиях, так и на
региональных и национальных соревнованиях различного уровня.
Именно с таким подходом к развитию данного вида спорта, происходит
реальное включение человека с ограниченными физическими возможностями
в жизнь общества, усвоение опыта, правил поведения, социальных норм, ролей
и функций, вхождение в социальные группы и свойственные им отношения.
Организаторы паралимпийского движения используют такие же спортивные
сооружения, места проживания спортсменов-инвалидов, питания, получения
медицинской помощи, проведения досуга, а также участие в торжественных
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церемониях награждения победителей с поднятием флага страны, открытия
и закрытия Игр, которые имеют место у здоровых спортсменов, например,
на Олимпийских играх.
Интеграция хорошо используется в различных отраслях, это объединение
всевозможных компонентов, сфер, методов, которые в дальнейшем и образуют
общую сущность данной деятельности.
Это комплекс взаимосвязанных элементов, ориентированных на достижение
поставленной цели. Поэтому интеграция может эффективно применяться
в физическом воспитании и спорте для наших паралимпийцев.
Следует отметить, что на развитие данного направления, на поддержания
таких уникальных спортсменов выделяется финансирование за счет федеральных
бюджетов и окружных, что способствует в дальнейшем достигать больших
высот нашим ребятам.
Ежегодно проводятся на Всероссийском и Международном уровне свыше
100 мероприятий, по каждому олимпийскому виду спорта для спортсменов
с нарушением слуха, интеллекта, зрения, поражением ОДА.
Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 декабря 2007 года закрепляет важные положения, которые
регулируют данную сферу спортивно жизни людей, а именно:
 создание льготных условий для занятий физической культурой детей
и инвалидов;
 организация спортклубами физкультурно-оздоровительной работы с
гражданами, в том числе с инвалидами, осуществление подготовки спортивного
резерва, спортивных команд;
 органы государственной власти рассматривают физическое воспитание
инвалидов, пенсионеров как важнейшее направление социальной политики;
 органы исполнительной власти субъектов РФ в области физической
культуры и спорта, органы местного самоуправления, физкультурно-спортивные
объединения совместно с физкультурно-спортивными объединениями инвалидов
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участвуют в организации физкультурнооздоровительной работы с инвалидами,
проведении с ними физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий,
подготовке спортсменов инвалидов и обеспечении направления их на
всероссийские и международные спортивные соревнования;
 органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления могут регулировать цены за посещение спортивных соревнований,
аренду спортивных сооружений, находящихся в их собственности.
Деятельность по развитию спорта среди инвалидов основывается
на принципах приоритетности, массовости и доступности занятий спортом,
достижения социально-психологической адаптации инвалидов, повышения
уровня их физического состояния.
Важным направлением в развитии нравственного аспекта в спортивных
соревнованиях, специалисты считают в перераспределении акцента у участников
на борьбу с собой, а не с соперником. Для этого стоит сконцентрировать свое
внимание на улучшение своих личностных результатов, а не на превышении
им результатов другого. Спортсменам с ограниченными возможностями главное
сформировать высокодуховное чувство общности, единения и сотрудничества.
Развитие паралимпийскиого движения во всем мире, а также в нашей стране
является ярким примером торжества гуманизма и процветания всечеловеческого
равенства, олицетворяющий идею того, как каждый человек, независимо
от своих физических способностях, всевозможных ограничений и психологического состояния, может добиться поставленных целей, несмотря ни на что
жить полноценной жизнью и идти к успеху любой ценой.
В последние годы также идет повсеместное освещение таких мероприятий
в СМИ, что непосредственно влияет на привлечение все большего числа людей
с ограниченными возможностями [3].
Очень хочется верить, что с годами данное движение будет лишь расширять
свои границы, а интерес болельщиков будет таким же, как и к Олимпийским
играм или даже больше.
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Актуальность. Для современного тенниса характерна высокая психическая
напряженность, динамизм, нестационарные условия деятельности. Многоплановая, сложная и скоростная деятельность теннисиста на корте требует высокого
развития у спортсменов не только физических, но и психических качеств,
связанных с содержанием и особенностями игры в теннис. Существует
распространенное мнение, что теннис высшего уровня - это 15% умений и
85% психологической стабильности, которая должна закладываться на ранних
этапах специализации.
Согласно исследованиям А.В. Алексеева (1999) причины поражений на соревнованиях любого уровня можно объяснить недостатками в психологической
подготовленности спортсменов, которые связаны:
 с незнанием спортсменами конкретных элементов, из которых складывается их наилучшее психофизическое соревновательное состояние;
 с нестабильностью поведения во время матча вследствие неумения

использовать возможности аутотренинга и других способов саморегуляции
психологического состояния, т. е. неумения включать во время игры резервы
психики, позволяющие делать себя таким, каким требует складывающаяся
ситуация [1].
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Существует также мнение, что систематическая работа над психологической
подготовленностью не только повышает мастерство юных теннисистов и
позволяет подготовиться к нелегкой стезе профессиональных спортсменов,
но и дает возможность приобрести жизненно-важные поведенческие навыки.
Для того, чтобы спортсмен достиг высоких результатов, очень важно во время
тренировочного процесса, формировать у него психологическую стабильность,
которая должна закладываться на ранних этапах специализации. В тренировках
и соревнованиях теннисистам приходится в течение длительного времени
испытывать большие физические психические нагрузки. Поэтому вопрос
о совершенствовании надежности деятельности спортсменов является одной
из наиболее важных проблем.
Цель исследования: теоретически обосновать необходимость воспитания
психических качеств у теннисистов.
Психические качества, характерные для теннисистов:
Решительность помогает теннисисту преодолеть внутреннее волнение.
Теннисист должен выходить на корт с уверенностью в том, что собирается
выиграть. Укрепить в этом решении. Собрать всю волю и сосредоточиться.
Эмоциональный контроль - умение контролировать свои эмоции, на взгляд
автора, является показателем интеллекта человека. Речь не идёт о том, что
эмоции надо или не надо сдерживать. Всё зависит от ситуации.
Проблемой является и возможность управлять своими эмоциями. Возможно
также воздействие и на эмоциональное состояние соперника. Действенным
способом изменить эмоциональное состояние является применение юмора.
И всё это можно и нужно воспитывать, играя в теннис [2].
Мыслительный контроль – это дополнительный инструмент теннисиста.
Спортсмен никак не должен реагировать на обстоятельства. В таком случае
спортсмен от них не зависит.
Уверенность - способность к трезвому и объективному анализу своих сил и
возможностей, в связи, с чем спортсмен без каких-либо сомнений предпринимает именно данные действия и выполняет их именно данным образом.
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Концентрация, как личностная черта спортсмена, это дает спортсмену
возможность

быть

постоянно

(а

не

одноразово,

с

помощью

воли)

целеустремленным и готовым к действию (например, длительные по времени
соревнования в теннисе).
Установка к мотивации, т. е. спортсмен всегда нацелен на достижение
значительных результатов. Постоянная концентрация и установка к мотивации
являются типичными чертами спортсмена высшей квалификации, который
в своей деятельности всегда нацелен на достижение значительных результатов.
Ритуализм — апробированная в течение многих лет жизни в спорте
своеобразная система психологического настроя на оптимальное выполнение
деятельности. Устойчивость — качество, которое формирует спортивная
деятельность, условия пребывания в которой часто связаны с завистью,
закулисной борьбой, ложным судейством, враждебностью болельщиков, средств
массовой информации (СМИ). Все это помогает спортсмену, защищать его
личность от разрушения и противостоять трудностям и препятствиям. Ярким
подтверждением вышесказанного могут служить исследования эмоционального
выгорания спортсменов высокой квалификации в различных видах спорта.
Этими исследованиями доказано: если у обычных людей, не занимающихся
спортом, постепенное увеличение стадий эмоционального выгорания указывает
на неблагоприятные изменения в эмоциональной сфере, то увеличение именно
второй стадии — резистентности, сопротивления (от англ. resistance —
сопротивление), свидетельствует о способности спортсмена противодействовать
любым факторам, стоящим на пути к достижению цели. Это и является одной
из модельных личностных психологических качеств, указывающих на высокий
профессионализм спортсмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Мотивация, концентрация, контроль мыслей и эмоционального состояния,
визуализация, вхождение в оптимальное психическое состояние представляют
собой важнейшие навыки в теннисе. Позитивный разговор с самим собой,
постановка целей, расслабление являются наиболее эффективными психологическими методами в теннисе [1].
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Дж. Лоэр подчеркивает необходимость для теннисиста овладения идеальным
состоянием для выступлений [3].
Чтобы овладеть умением управлять своим психологическим состоянием,
необходимо:
1) непрерывное самопознание;
2) овладение настройкой на положительные эмоции;
3) моделирование психологического настроя, характерного для успешных
соревнований.
Уилкинсон Б.С. предлагает проводить психологическую подготовку в теннисе
по восьми направлениям.
1. Повышение уверенности в себе.Уверенность в себе базируется
на внутреннем сознании своей важности, значительности в глазах тех людей,
мнение которых важно для спортсмена. Причем сознание собственной значимости
и необходимости должно присутствовать у человека вне зависимости от его
достижений. Мастерство тренера будет проявляться, в частности, и в том,
что благодаря систематическим тренировкам уверенность теннисиста в себе
будет возрастать. Необходимые указания (пояснение, объяснения, замечания),
сделанные в нужный момент в правильной форме, усилят желаемый эффект.
Например: «я рад видеть тебя в своей команде», «мне нравится работать с этими
ребятами», «ты действительно использовал все свои возможности, имеющиеся
на сегодняшний день», «твоя подготовка (удар справа, слева) действительно
улучшилась», «твои успехи – хороший пример для команды», «ты очень помог
мне – я очень тебе благодарен», «с тобой приятно работать». Таким образом,
в сочетании с улыбкой, приветливостью, а иногда рукопожатием, в доверительной форме можно значительно повысить уверенность спортсмена в себе.
Спортсмены любят, когда тренер называет их по имени, делится своими
наблюдениями, мыслями, ценит и укрепляет взаимовыгодные контакты,
стремится проводить вместе свободное время, при разговоре смотрит в глаза,
внимательно слушает и вникает в ответы подопечных. Уилкинсон Б.С. обращает
внимание тренеров на то, что в противном случае уверенность теннисиста
никогда не достигнет оптимального уровня [4].
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2. Работа над психологической устойчивостью в условиях соревнований.
Психологическая устойчивость – это умение выступать на индивидуально
максимальном уровне в условиях высокой интенсивности и значимости матча
при значительном прессинге со стороны соперника. Она проявляется, например,
при розыгрыше тайбрейка в третьем сете, когда необходимо действовать
раскованно и неординарно, не испытывая страха за каждый мяч, но в то же время
контролируя ситуацию, получая удовольствие от борьбы. Теннисисту необходима
психологическая устойчивость и для преодоления возможных «провалов» и
кризисных моментов во время матча, овладения ситуацией, умение сделать
правильные выводы и перестроить тактический план игры в зависимости от
непредвиденных

обстоятельств.

Если

психологически

теннисист

готов

к неожиданностям, то любые помехи во время матча не будут иметь решающего
влияния на результат. Основные проблемы психологической устойчивости
в условиях соревнований связаны с тем, что теннисисту свойственно желание
победить во что бы то ни стало в сочетании с боязнью поражения.
Психологический прессинг в современном теннисе требует и высокой
помехоустойчивости в течение розыгрыша очка на турнире, матче.
3. Ролевое моделирование. Основной задачей игрока, как уже упоминалось,
является борьба за каждый мяч. Зачастую спортсмен выходит на матч уже готовым
проиграть, не проявляет бойцовских качеств. Все это сразу ощущает соперник,
действительно, встреча может закончиться очень быстро. Здесь надо подчеркнуть
значение информации, получаемой соперником невербальным путем. Любая
деталь, любая мелочь, в поведении может выдать психологическое состояние
теннисиста: вялая походка, недовольное выражение лица, торопливость при
подбросе мяча на подаче, болезненное реагирование на реплики зрителей.
Чтобы изменить свои негативные представления требуется время и усилия
самого

спортсмена.

Дж. Лоэр

советует

внимательно

проанализировать

все негативные проявления во время игры. Например, теннисист закрывает глаза
и опускает голову, когда допускает ошибку. Теперь же, стараясь избежать таких
негативных проявлений своего настроения, спортсмен не закрывает глаза
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и держит голову высоко поднятой. Следует составить список таких проявлений
недовольства собой за весь матч и поменять поведение на противоположное [3].
Полезно бывает выбрать себе образец среди выдающихся теннисистов и
следовать ему во время участия в соревнованиях. Например, в период выступлений
знаменитого шведа Б. Борга многие теннисисты, особенно его соотечественники,
усвоили сдержанную, неброскую манеру игры.
4. Методы

концентрации-релаксации

необходимы

для

контроля

за

эмоциями. Самовнушение. Как правило, теннисисты используют самонастройку
перед, вовремя и после матча. Такая само-установка помогает спортсмену
не растеряться, встретившись с прессингом противника. Систематическая психологическая подготовка способствует выработке такого типа самонастройки,
который максимально увеличивает уверенность спортсмена в себе
Самонастройка в процессе розыгрыша очка может быть и отрицательной.
Например, «Никто не смог бы парировать этот мяч» (признание собственной
беспомощности), «Победа у меня в кармане» (признание гарантированности
успеха) или «Почему в первом сете я не играл более агрессивно?» (возвращение
к прошлым ошибкам и загадывание на будущее одинаково неправильно). Когда
негативные эмоции захватывают теннисиста полностью, необходимо уметь
произнести: «Стоп» и начать положительное самовнушение. Уверенная осанка
и улыбка на лице помогут преодолеть отрицательные эмоции.
5. Визуализация — это мысленное представление своих действий,
повторяемое многократно, пока не будет достигнута слитность «кадров», при этом
рекомендуется использовать все органы чувств. Теннисист должен «увидеть»
своего противника, «услышать» звук мяча, отскакивающего от ракетки,
«чувствовать» тяжесть ракетки в руке, «запах» растущих рядом с кортом деревьев
и «привкус» соли на губах после долгого розыгрыша очка.
6. Умение ставить адекватные задачи.Задачи следует ставить конкретные,
например, добиться 70% попадания после первой подачи, оставляя себе между
розыгрышами очка 16-18 с, используя только положительное самовнушение
в течение всех тренировок. Ближайшим задачам рекомендуется отдавать
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предпочтение по сравнению с отставленными. «Небольшие» победы помогут
сфокусировать сознание на возможности достижения успехов.
7. Ежедневная практика психотренинга.
8. Наиболее важный момент в психологической подготовке теннисиста –
это осознание того, что для достижения наивысшего потенциала в игре
необходимо уметь контролировать состояние уверенности в себе. Уверенность,
по определению Дж. Лоэра, – это не что иное, как особое мышление. Любое
состояние, возникающее во время матча (страх, злость, раздражение) вызывает
нежелательные сдвиги обменных процессов организма. Дж. Лоэр предлагает
теннисистам следующие методические рекомендации для совершенствования
психологической устойчивости:
 Установить, какие моменты в игре были удачными. Чем содержательнее
«меню» достигнутых успехов, тем стабильнее уверенность в себе.
 Определить, что удалось достигнуть (например, победа в турнире, победа
в матче, вход в 1/4 финала и т. д.). Не следует заострять внимание на негативных
моментах спортивной карьеры. Более пристального анализа заслуживают
удачные розыгрыши очка, умение максимально выложиться в матче, чувство
уверенности в победе, грамотное ведение игры в сложных ситуациях, выигрыш
укороченного мяча – все это примеры текущих положительных моментов в игре,
которые корректируются, шлифуются и поэтому привлекают внимание и
спортсменов, и тренеров.
 Не

рекомендуется,

анализируя

свою

успешно

складывающуюся

спортивную карьеру, нацеливаться на непрерывные победы в будущем. Если
выигран какой-либо турнир, это еще не значит, что все и в дальнейшем будет
также безоблачно.
 Играя неудачно, необходимо научиться находить в поражениях залог
успеха, следуя девизу: «Победа или поражение – это не так существенно,
главное, что сделан важный шаг вперед!» Поражения могут принести даже больше
пользы, чем победы, если спортсменом и тренером правильно расставлены
психологические акценты. В этом случае уверенность теннисиста в себе будет
расти независимо от результатов матча.
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Серьезной проверкой психологической подготовленности юных теннисистов
является участие в соревнованиях, т. к. в них проявляются многие личностные,
познавательные,

эмоционально-волевые качества

спортсменов.

При

этом

соревнования служат и средством формирования этих качеств. Психическое
состояние представляет собой целостную реакцию, которая определяется
отношением личности к ситуации, уровнем активации и особенностями
психических процессов [2].
Каждому юному спортсмену полезно тщательно анализировать особенности
возникающего у него предсоревновательного психического напряжения и причины
его вызывающие. Это помогает выработать своеобразный ритуал предсоревновательного поведения, который, в свою очередь, поддерживает психическое
состояние на оптимальном уровне.
Выводы. Постоянно растущее мастерство теннисистов все более ожесточает
борьбу за победу в соревнованиях. При этом довольно часто наблюдается
равенство сил соперничающих спортсменов. В этом случае причина поражения
одного из теннисистов кроется в слабостях психической готовности спортсмена
к ведению спортивной борьбы в сложных условиях соревнования [2].
Можно утверждать, что на современном этапе развития тенниса ведущим
компонентом спортивного мастерства становится психическая подготовленность
спортсмена, понимаемая как комплексное воспитание и формирование спортсмена
теннисиста, обладающего необходимыми качествами бойца, способного успешно
преодолевать внешние и внутренние трудности на пути победе.
Вместе с тем учебно-тренировочный процесс является целостным педагогическим процессом, в котором должны быть предусмотрены педагогические
условия формирования психологической готовности юных теннисистов
к соревновательной деятельности с учетом всех компонентов психической
деятельности спортсменов (интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной,
волевой, экзистенциальной и др.)

282

Список литературы:
1. Алексеев А.В. Психическая подготовка в теннисе [Текст] / А.В. Алексеев. 
Ростов н/Д.: Феникс, 2005.  112 с.
2. Блудов Ю.М. Надежность в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 176 с.
3. Уилкинсон Б.С. Эффективная работа: Corel Draw12'; Бэйн, С.; Уилкинсон, Н.;
Изд-во: СПб: Питер, 2005 г.; ISBN: 5-469-00114-8.
4. Loehr J.E. Maintaining technique under pressure [Text] / J.E. Loher, T. Gullikson //
World-class tennis technique / P. Roetert, J. Groppel (eds.). – Champaing, IL. 2001. –
P. 131-146.

283

РАЗМИНКА КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ ИГРЫ В ФУТЗАЛ
(МИНИ-ФУТБОЛ)
Лаврентьева Ирина Андреевна
студент, нефтетехнологического факультета,
Самарский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Самара
E-mail: ialavrentieva@mail.ru
Ракитин Владислав Вячеславович
научный руководитель,
доцент (кафедра «Физическое воспитание и спорт»),
Самарский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Самара
Шейдер Алексей Дмитриевич
научный руководитель,
преподаватель (кафедра «Физическое воспитание и спорт»),
Самарский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Самара
Беляева Алла Владимировна
научный руководитель,
преподаватель (кафедра «Физическое воспитание и спорт»),
Самарский Государственный Технический Университет,
РФ, г. Самара
АННОТАЦИЯ
В статье поднимаются вопросы, затрагивающие такие понятия, как:
что такое футзфл (мини-футбол) и какие физические упражнения нужно
выполнять во время тренировки. Влияние физических упражнений на игроков,
участвующие в командах по мини-футболу. Рассмотрены вопросы при проведении
анкетирования, которые представлены в диаграммах.
Ключевые слова: физические упражнения; тренировка; команда.
Теоретическая значимость результатов работы заключается, прежде всего,
в том, какие именно упражнения нужно выполнять во время тренировки по
мини-футболу.
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Практическая значимость работы: полученные результаты показывают
отношение игроков к физическим упражнениям, которые применяют в минифутболе, на основе которых можно будет сделать вывод, необходимы ли они,
или нет.
Футзал (мини-футбол) − это разновидность футбола. Но, не смотря
на достаточно тесное родство, различия между двумя играми существуют.
В мини-футболе: площадка и ворота значительно меньших размеров, чем
в обычном футболе, а мяч меньше по объёму.
Каждая команда состоит из 5 игроков (вратарь и четыре полевых).
Продолжительность игры – два тайма по 20 минут. Форма игрока: футболка
(обязательно должен присутствовать номер), трусы, гетры, щитки и обувь.
Разрешается играть в тренировочных или гимнастических туфлях с верхом
из ткани или мягкой кожи и подошвой из резины или подобного материала.
Одежда вратаря должна обязательно отличаться по цвету от одежды игроков
обеих команд и судей [1].
В процессе обучения и тренировки футболистов решаются следующие
задачи:
1. Совершенствование двигательных и волевых качеств и навыков;
2. Расширение функциональных возможностей организма спортсменов
(дыхательной, сердечнососудистой и других систем);
3. Сохранение и повышение спортивной работоспособности;
4. Расширение знаний в области спорта, биологических наук и привитие
навыков гигиены и самоконтроля;
5. Воспитание трудолюбия, дисциплинированности, сознательности, активности и, в частности, самостоятельно овладевать спортивным мастерством
и управлять своей самоподготовкой.
Последовательное решение этих задач в процессе тренировки позволит
более полно использовать колоссальные возможности человеческого организма
для достижения высоких спортивных результатов [11].
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Каждое занятие надо начинать с легкой разминки. Ее цель − разогреть
организм и подготовить его к нагрузкам. Нужно учитывать, что тренировка
не должна обрываться сразу же после большой нагрузки. Поэтому в конце занятий,
т. е. в заключительной части тренировки, с помощью легкой пробежки, ходьбы
и нескольких гимнастических упражнений приведите организм в относительно
спокойное состояние.
Начинать разминку нужно с ходьбы на носках и потом постепенно
переходить на спокойный бег. Бег закончить ходьбой, чтобы нормализовать
дыхание. На это должно уйти около 3-5 минут.
Во время бега через каждые 8 м выполняйте прыжок вверх. Закончив бег,
сделайте большие круги руками вверх, назад (6-8 раз). Лягте на спину поставьте
руки вверх и попеременно сгибайте ноги до касания носками правой и левой рук.
Повторите 5-7 раз. Сядьте на землю, поставьте руки в упор сзади. Выпрямляйте
туловище до упора лежа (5-7 раз). Лягте на спину, поставьте руки в стороны,
делайте круговые движения ногами вправо и влево (5-7 раз). Сделайте упор
присев, перейдите в упор лежа и медленно сгибайте руки (6-8 раз). Сделайте
три забега на 30 м, ведя при этом мяч. На старт возвращайтесь медленно
(мяч в руках).
Удар внешней частью подъема:
1. Наносите удары с 8-10 шагов в стенку с места. Обратите внимание
на постановку опорной ноги и положение стопы бьющей ноги и туловища;
2. То же, но с разбега.
Удар внутренней частью подъема:
1. «Точная передача». Несколько игроков располагаются в 10-12 м друг
от друга. Задача каждого игрока − точно направить мяч одному из своих партнеров;
2. «Угловой удар». Один из игроков ставит мяч на линию ворот в 10-15 м
от стойки и совершает 15-20 подач на ворота одному из своих партнеров. Задача
партнера − забить мяч в ворота. Затем игроки меняются ролями;
3. «Кто дальше?» На площадке обозначается линия удара. Соревнующиеся
поочередно совершают по 5 ударов, стараясь правой ногой послать мяч как
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можно дальше. Победителем считается тот, кто послал в одной из попыток мяч
дальше других. Затем состязания продолжаются, однако удары наносятся уже
левой ногой [8].
Ведение мяча ногами:
1. «По прямой». Ведите мяч по прямой в медленном темпе так, чтобы при
каждом шаге мяч касался ноги. Чередуйте ведение правой и левой ногой.
2. «По кругу». Начертите на земле круг. Поупражняйтесь в ведении мяча
по кругу по ходу часовой стрелки внешней частью подъема левой ноги, а против
часовой стрелки − внешней частью подъема левой ноги и внутренней частью
подъема правой ноги. Разучивайте это упражнение в медленном темпе. Туловище
при ведении слегка наклоняйте к центру круга. Старайтесь посылать мяч ногой
вперед при каждом шаге, не отпуская его на большое расстояние [13].
3. «Между фишками». Разложите на площадке друг за другом несколько
фишек. Меняя направление движения, ведите мяч между фишками. Сначала
упражнение выполняйте медленно, затем быстрее. Голову держите повыше.
Так же нужно не забывать об упражнениях на гибкость. Перед выполнением
упражнения для развития гибкости следует хорошо разогреть мышцы. Выполнять
упражнения надо многократно, в то же время, не забывая о паузах для отдыха.
Такие упражнения можно выполнять как с мячом, так и без мяча.
Без мяча:
1. Из различных исходных положений (ноги вместе, врозь, стоя на коленях
и т. п.) максимальные наклоны назад;
2. Во время медленного бега прыжки вверх, имитируя удар головой по мячу;
3. Во время медленного бега прыжки вверх с поворотом на 90-180°;
4. Из различных исходных положений (руки вверх, вниз, в стороны, перед
грудью, соединены за спиной и т. п.) отводите прямые руки назад пружинящими
и рывковыми движениями;
5. В положении сидя (ноги вместе, врозь) наклоны вперед, доставая или
захватывая носки ног.
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С футбольным мячом:
1. Подбрасывайте руками мяч и в прыжке головой направляйте его вверх;
2. Во время медленного бега с мячом в руках бросайте его в землю и после
отскока в прыжке головой направляйте вверх;
3. Набрасывайте мяч партнеру на расстоянии 3-4 шагов от него. Партнер
в прыжке головой должен направлять мяч обратно. Периодически меняйтесь
ролями.
Ещё одно главное составляющее тренировки – это ловкость. Ловкость –
это способность быстро овладевать сложными движениям быстро и точно
перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требованиями
меняющейся обстановки. Упражнения можно выполнять тоже с помощью мяча
и без него.
С футбольным мячом:
1. Подбросьте мяч руками вверх, сядьте на землю, быстро встаньте,
прыгните вверх и поймайте мяч;
2. Жонглирование мячом ногами, бедрами, головой;
3. Ведение мяча между флажками на различной скорости;
4. Встаньте с товарищем в 3 шагах друг от друга и жонглируйте мячом
с помощью ног. По сигналу третьего игрока легким ударом пошлите друг другу
мячи. Приняв мячи, продолжайте жонглировать.
Без мяча:
1. Кувырки вперед и назад из упора присев;
2. Опорные прыжки: ноги врозь и согнув ноги перепрыгнуть через козла;
3. Прыжки через набивные мячи или другие препятствия;
4. Бег между стойками.
Нужно не забывать об упражнениях для развития быстроты. Эти упражнения
целесообразнее включать в начало основной части тренировочных занятий
по мини-футболу, когда организм хорошо разогрелся, но признаки утомления
еще не наступили [14].
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Без мяча:
1. Бег на месте в максимально быстром темпе с высоким подниманием
бедра в течение 10 сек;
2. Бег с резкими остановками по сигналу тренера;
3. Бег спиной вперед, приставными шагами на скорость;
4. Быстрый бег с выпрыгиванием вверх и имитацией ударов головой по мячу.
С футбольным мячом:
1. Быстрое ведение мяча по прямой;
2. Жонглируйте мячом с помощью ног, стоя спиной к направлению
движения. По сигналу партнера повернитесь кругом и быстро ведите мяч;
3. Сделайте рывок к лежащему мячу и совершите удар, стараясь попасть
в ворота.
При подборе упражнений особое внимание необходимо уделять развитию
силы ног. Важно помнить, что упражнения силового характера должны
чередоваться с расслабляющими движениями:
1. Из основной стойки сделайте на три такта пружинистые приседания,
на четвертый такт вернитесь в исходное положение;
2. Из основной стойки приседайте поочередно то на одной, то на другой
ноге;
3. В приседе прыжки вперед, назад, в стороны;
4. Зажмите ступнями мяч (футбольный или набивной) и выполняйте прыжки
вперед или в стороны;
5. Броски ногой набивного мяча;
6. Удары по мячу ногой на дальность.
Нами было проведено анкетирование среди студентов СамГТУ первого,
второго и третьего курсов об их отношении к мини-футболу и о физических
упражнениях во время тренировок. Опрос был анонимным, для получения
более достоверной картины отношения к спорту. В анкетировании участвовало
100 человек.
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Как видно из Рис. 1, на вопрос о том нужна ли разминка перед игрой, 82%
людей считают, что разминка нужна, 15% считают, что не нужна, а 3% не могут
ответить на этот вопрос.
Из этих результатов можно сделать вывод, что большинство людей «за»
разминку перед игрой в мини-футболу.

3%
15%
Да
Нет
Не знаю
82%

Рисунок 1. Результаты анкетирования на вопрос
«нужна ли разминка перед игрой»
Следующий вопрос, который мы задали, был: какое время нужно отвести
на разминку. Результаты, представленные на Рис. 2, были следующие,
42% считают, что на разминку должно уходить около 30-35 минут, 25% − около
1 часа, 21% − 20 минут, 10% − 10-15 минут и 2% − около 5 минут.
На основании этих результатов можно сделать вывод, что большинство
людей считают, что около 30-35 минут должно уходить на разминку.
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2% 10%

25%

Около 5 минут
10-15 минут
21%

20 минут
Около 30-35 минут
Около 1 часа

42%

Рисунок 2. Результаты анкетирования на вопрос
«какое время нужно отвести на разминку»
Также был задан вопрос: нужно ли включать в разминку упражнения
на растяжку, на что 94% людей ответили, что нужны, а 6% ответили, что такие
упражнения не нужны во время разминки. Результаты анкетирования
представлены на Рис. 3.

6%
Да
Нет

94%

Рисунок 3. Результаты анкетирования на вопрос
«нужно ли включать в разминку упражнения на растяжку»
И последний вопрос, который мы задали студентам СамГТУ: разминка
помогает повысить концентрацию внимания участников перед игрой.
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Из результатов анкетирования по Рис. 4 видно, что 53% считают, что разминка
действительно влияет на концентрацию внимания перед игрой, 46% считают, что
не влияет на концентрацию внимания, наоборот только утомляет, а 1% не может
ответить точно.

1%
Да
46%
53%

Нет
Не знаю

Рисунок 4. Результаты анкетирования на вопрос
«разминка помогает повысить концентрацию внимания
участников перед игрой»
Исходя из результатов проведенного анкетирования, можно сделать
следующие выводы:
1. Разминка перед игрой в мини-футбол обязательно нужна для каждого
человека;
2. На саму разминку должно отводиться около 30-35 минут, чтобы все
мышцы были готовы для последующей игры;
3. Упражнения на растяжку нужно проводить во время разминки;
4. Разминка очень хорошо помогает в повышении концентрации внимания
участников перед игрой по мини-футболу.
Список литературы:
1. Что такое мини-футбол? [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:
http://tennis-volna.zp.ua/poleznye-sovety/item/11-chto-takoe-mini-futbol (Дата
обращения: 18.05.2019).
292

2. Левин B.C. Реализация стандартных положений в мини-футболе: Метод.
рекомендации. − М., 1997. – 20 с.
3. Шустин Б.Н. Моделирование в спорте (теоретические основы и практическая
реализации): автореф. дис. ... докт. пед. наук в форме науч. доклада /
ВНИИФК /Б.Н. Шустин. – М., 1995. – 82 с.
4. Андреев О.С. Организационно-педагогические аспекты развития мини-футбола
в Российской Федерации: автореф. дис.канд.пед. наук / Андреев О.С.;
Московская гос. акад. физ. культуры. – М., 2009. – 27 с.
5. Бароненко В.А. Здоровье и физическая культура студента: учебное пособие /
В.А. Бароненко, Л.А. Рапопот. – Изд. 2-е, перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009. –
336 с.
6. Андреев С.Н., Левин В.С.Мини-футбол: метод. пособие. – Липецк: Арес,
2004. – 496 с.
7. Годик М.А. Физическая подготовка футболистов /М.А. Годик. - М.: Терра. –
Спорт, Олимпия Пресс, 2006. – 272 с.
8. Удар внутренней частью подъема. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL: http://www.offsport.ru/mini-football/udar-2.shtml (Дата обращения:
18.05.2019).
9. Г.А. Васильков «От игры к спорту» − М.: Физкультура и спорт, 1990 г.
10. Антропов А.И. Физическое воспитание в вузе с учетом спортивных интересов
студентов и этнокультурных традиций: автореф. дис.канд.пед.наук. − Улан-Удэ,
2006. – 23 с.
11.Теория и методичка мини-футбола. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL: https://dom-knig.com/read_222646-2# (Дата обращения: 18.05.2019).
12.Комплексная программа физического воспитания. − Изд Просвещение, 2008 г.
13.Ведение мяча. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://
www.offsport.ru/mini-football/vedenie.shtml (Дата обращения: 18.05.2019).
14.Упражнения для развития быстроты. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL: http://www.offsport.ru/mini-football/bystrota.shtml (Дата обращения:
18.05.2019).

293

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТОМ
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Маслова Софья Максимовна
студент, ИЭУБ,
Кубанский государственный технологический университет
РФ, г. Краснодар
E-mail: maslovasofi@yandex.ru
Блужин Илья Анатольевич
научный руководитель,
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта,
Кубанский государственный технологический университет
РФ, г. Краснодар
Современная жизнь не стоит на месте. В процессе своей жизнедеятельности
человек тратит определенное количество калорий на ходьбу, физическую
активность, умственную деятельность, сон и т. д.
В современном обществе прослеживается тенденция активного влияния
сбалансированного питания на спортивные достижения и сферу спорта. Спорт
и питание тесно взаимосвязаны между собой. Спорт порождает здоровый дух,
а рациональное питание поддерживает здоровый дух в здоровом теле.
Питание спортсмена отличается от питания человека, не занимающегося
спортом. Так, в среднем спортсмены потребляют в 3 раза больше калорий.
Плохое питание снижает выносливость, не оказывает влияние на рост мышечной
массы, а также провоцирует развитие многих заболеваний и увеличение массы
тела.
Необходимо придерживаться основных принципов при составлении рациона
питания спортсмена:
1) конкретное направление спортивной деятельности;
2) равновесие между снабжением организма необходимым количеством
энергии и ее затратами во время физической нагрузки;
3) индивидуальные особенности организма спортсмена, такие как пол,
возраст, физиологические и метаболические особенности, вкусы и привычки
в еде, наличие заболеваний и т. д.
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Все продукты питания принято разделять на 6 групп:
1) молоко, сыр, кисломолочные продукты;
2) мясо, птица, рыба, яйца и продукты, изготовленные из них;
3) мука, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сахар, крупы,
картофель;
4) жиры;
5) овощи;
6) фрукты и ягоды.
Первые две группы содержат необходимый набор аминокислот и участвуют
в построении и обновлении основных структур тела, также это основные
источники полноценных животных белков. Важнейшими поставщиками
витаминов, микроэлементов, минеральных солей являются овощи и фрукты.
Тем не менее, правильный, сбалансированный рацион спортсмена должен
включать в себя продукты всех 6 групп [1].
Основными составляющими правильного питания являются белки, жиры
и углеводы. Белки в организме человека призваны выполнять основные
функции: структурную, транспортную, энергетическую, защитную, регуляторную.
Ценность белков определяется содержащимися в них аминокислотами. Жиры
принимают непосредственное участие в образовании тканей, предохраняют
организм от температурных перепадов внешней среды, не дают коже трескаться.
Основная функция углеводов – энергетическая. При физических нагрузках
именно углеводы теряются в первую очередь. Особенность углеводов
заключается в быстром всасывании и восполнении запаса энергии, затраченного
организмом [2].
Содержание в пище витаминов и микроэлементов так же важно для сохранения работоспособности, как содержание жиров, белков и углеводов. Наиболее
важными являются витамины A, B и C.
Также немалую роль в рационе спортсмена играет питьевой режим.
Суточная норма составляет 40 мл воды на 1 кг веса, однако во время физических
нагрузок потребность в воде возрастает. Лучше всего для питья использовать
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соки или минеральные воды, поскольку в них содержится не малое количество
полезных для организма витаминов и микроэлементов [3].
Полноценное питание определяет количественный состав всех важных
компонентов пищи, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.
От характера и полноценности питания зависит обмен веществ в организме,
функционирование органов и систем, тканей и клеток. Правильное питание,
обеспечивая постоянство внутренней среды организма, является залогом
здоровья, а также физической активности человека.
Сбалансированное питание включает в себя несколько аспектов:
1) качественный состав пищи;
2) количественный состав пищи;
3) режим приема пищи.
Для обеспечения эффективной и ритмичной работы пищеварительной
системы, физической и умственной активности человек должен соблюдать
определенный режим питания. Режимом питания здоровых людей с медицинской
точки зрения считается 3–4 разовое питание с промежутками между приемами
пищи 4–5 часов. Для спортсменов наиболее подходящим является дробное
питание, которое предполагает употребление пищи небольшими порциями
5–6 раз в день [3].
Завтрак – один из самых важных приемов пищи в сбалансированном
питании, поэтому нив коем случае не рекомендуется пропускать его. Наиболее
благоприятным для утреннего приема пищи считается время с 8:00 до 11:00.
Если первая тренировка спортсмена рассчитана на утренние часы, несомненно,
завтрак должен быть легким. Плотный завтрак можно съесть только через
1,5 часа после тренировки. Он может включать в себя овсяную кашу, отрубной
хлеб, йогурт, фрукты. Такой завтрак подходит тем спортсменам, которые
тренируются в вечернее время.
Гликоген в мышечной ткани подлежит наиболее быстрому восстановлению
после физических тренировок, поэтому после спортивных и эмоциональных
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нагрузок необходимо употребление достаточного количества углеводов.
Достаточный уровень углеводов в организме позволит восстановить силы
и довольно быстро вернуться к тренировочному режиму.
Роль обеда в рационе спортсмена заключается в восполнении энергии,
потраченной во время тренировки. Как правило, калорийность обеда должна
составлять 45 % от суточной нормы калорийности. Обед должен быть насыщен
белками, жирами и углеводами [2].
Калорийность ужина составляет 25 % от суточной нормы калорийности.
Ужин должен способствовать восстановлению тканевых белков и пополнению
углеводов в организме.
При правильном рациональном питании должен поддерживаться баланс
между количеством поступающих в организм энергетических веществ и общими
затратами на обеспечение жизнедеятельности организма. В сутки спортсмен
должен получить примерно 63–67 ккал на вес тела. Подсчет калорийности
пищевого рациона выполняется с помощью специальных таблиц, в которых
указывается количество калорий на продукты. Данные калорийности суточного
рациона спортсмена сравниваются с показателями суточного расхода энергии
и на основании этого вносятся соответствующие изменения в пищевой рацион.
Критерием правильного энергетического баланса служит постоянство массы
тела.
Полноценность питания достигается за счет сбалансированного соотношения
жиров, белков и углеводов. Это соотношение должно быть 10-15 %, 25 %–30 %,
60–70 % от общей калорийности пищи соответственно [4].
Еще один важный фактор, который необходимо учитывать при соблюдении
правильного сбалансированного питания – соблюдение гормонального баланса.
Необходимо следить за употреблением продуктов, которые провоцируют
повышение или понижение тех или иных гормонов в человеческом организме.
Интенсивность выработки определенных видов гормонов напрямую зависит от
занятий спортом. Поэтому для сохранения правильной регуляции веса спортсмена,
а также во избежание его утомляемости, употребление отдельных продуктов
должно оказывать балансирующее влияние на гормональное состояние организма.
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Таким образом, соблюдение основных принципов правильного сбалансированного питания является важнейшим условием здорового образа жизни,
повышения иммунитета. Оптимально сбалансированное питание выполняет
важную функцию в повышении работоспособности, а также рассматривается
как основа для достижения высоких спортивных результатов.
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Среди большого количества видов спорта легкая атлетика имеет
преимущество по причине доступных условий тренировок, разнообразия
соревновательных видов, относительно поздней специализацией и достижением
соревновательных результатов по сравнению с другими, а так же значимым
влиянием на физическую форму человека (А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин,
Е.В. Сидорчук).
Качество стартовых действий и их эффективность является одним
из факторов успеха в соревновательной деятельности.
Стартовые действия в беге на короткие дистанции рассматриваются
как значимый компонент техники бега, обеспечивающий оптимальные условия
для выполнения высоких результатов в спорте.
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки по виду спорта легкая атлетика на этапах начальной подготовки
и тренировочном этапе указанных в федеральном стандарте спортивной
подготовки по виду спорта легкая атлетика, так на техническую подготовку
выделяется 15-17 %. При этом следует указать, что, на данных этапах нельзя
упустить момент стартовых действий, который технический и очень тяжелый
для освоения и играет огромную роль в спринте.
В спринте техника низкого старта и стартового разгона представляет собой
системно организованную, динамично взаимодействующую структуру различных
компонентов стартовых действий, жизнедеятельность которых определяется
достижением за короткий промежуток времени предельной скорости.
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В условиях все более усложняющихся правил соревнований, возрастающей
конкуренции, психической напряженности, содержание подготовки спортсменовбегунов является важной проблемой. Особую актуальность играют вопросы
совершенствования всех компонентов техники бега. Системообразующим
фактором технической подготовки спринтеров различной квалификации является
достижение вариативности и надежности выполнения низкого старта и стартового
разгона.
Стартовые действия обеспечивают возможность начать движение по
дистанции, например, в циклических видах спорта, или являются исходными
в ходе реализации специфических двигательных действий в ациклических
и ситуационных видах спорта. Стартовые действия бегунов спринтеров
включают следующие компоненты: психофизическую готовность, стартовое
положение, стартовые движения, стартовый разгон [3, 4, 5].
В большинстве исследований раскрываются методические подходы
к совершенствованию техники низкого старта и стартового разгона, в большей
мере, квалифицированных бегунов-спринтеров (В.Ф. Борзов, А.Н. Котенков,
Э.С. Озолин). В исследованиях вопросы, связанные с изучением особенностей
реализации стартовых действий спринтерами массовых разрядов не нашли
должного отражения. На сегодняшний день отсутствует системность в подготовке,
как самого старта, так и перехода в стартовый разгон, существуют лишь
отдельные упражнения.
В научной литературе так же не достаточно информация о подготовке
к стартовым действиям бегунов разного роста.
Таким образом, решение данной проблемы приобретает актуальное
значение для спортивных результатов в беге на короткие дистанции.
В работе были выявлены следующие противоречия:
 между наличием данных, отражающих аспекты совершенствования
стартовых действий квалифицированных спортсменов-спринтеров, и недостаточностью системности в процессе формирования и совершенствования техники
старта и стартового разгона у спортсменов-спринтеров массовых разрядов
на этапах начальной подготовки и спортивной специализации;
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 между

необходимостью

совершенствования

навыков

выполнения

низкого старта и стартового разгона у бегунов - спринтеров массовых разрядов
и недостаточной разработанностью методических подходов к решению этой
задачи.
Необходимость разрешения данных противоречий и определяет проблему
исследования.
Цель исследования: совершенствование техники низкого старта и стартового
разгона у бегунов на короткие дистанции на этапах начальной подготовки и
спортивной специализации с учетом структуры и содержания стартовых действий.
Объект исследования: техническая подготовка бегунов-спринтеров на
этапах начальной подготовки и спортивной специализации.
Предмет исследования: методика совершенствования стартовых действий
бегунов-спринтеров массовых разрядов на этапах начальной подготовки
и спортивной специализации
Контингент: обучающиеся 6-х классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10»
города Чайковский, Пермский край.
Таким образом, бег на короткие дистанции отличается среди других дисциплин легкой атлетики своими особенностями – повышенной интенсивностью
нагрузок, умением скоординировать свои движения и способностью за короткий
промежуток времени набирать высокие скорости. Самым распространенным
способом преодоления спринтерских дистанций является бег с низкого старта,
который позволяет развить максимальную скорость на коротком отрезке.
История легкой атлетики свидетельствует о том, что изначально
применялся только высокий старт. Спортсмены искали способы улучшения,
опирались на палки или камни, брали в руки деревянные бруски. Низкий старт
стал применяться лишь с 19 века и до сих пор совершенствуется и обращает
на себя внимание специалистов.
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С развитием технологий и, в частности, Интернета, в русском языке
появляется всё больше заимствований. Заимствование слов из иностранных
языков становится новой актуальной проблемой для языковедов. Язык, как
постоянно изменяющаяся и развивающаяся система, ежесекундно обновляется и
пополняется новыми языковыми единицами. Некоторые исследователи проблемы
заимствований, такие как И. Кокина и А. Мамыркина, объясняют такую
тенденцию изменением образа жизни россиян, случившимся в 1990-е годы
XX века. В своей статье «О проблеме заимствований в русском языке» они
пишут: «Стремление общества к международным контактам, образ жизни,
ориентация на западную культуру обусловили проникновение в русский язык
заимствованной лексики. Это преимущественно слова из американского варианта
английского языка» [3].
Е.Н. Воронова в статье «Проблема иноязычных исследований в современном
русском языке» [2], ссылаясь на М.А. Брейтера, выделяет ряд причин заимствований:
1. Отсутствие необходимого понятия в русском языке;
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2. Отсутствие точного определения в русском языке;
3. Заимствование задаёт необходимый стилистический эффект;
4. Заимствования обладает необходимой позитивной или негативной
коннотацией.
В современной журналистике также множество понятий, связанных с профессиональной деятельностью, являются заимствованными из иностранных языков.
Так, портал «Журdom» [4] составил словарь терминов, профессионализмов
и жаргонизмов, применяемых работниками в сфере медиа (журналистами, редакторами, рекламщиками, пиарщиками, соцмедийщиками и т. д.)., включающий
в себя 209 слов.
Далее приводится таблица, иллюстрирующая соотношение терминов,
имеющих иностранное и происхождение, и русскоязычных терминов.
Таблица 1.
Анализ лексического ряда журналистской терминологии
на наличие заимствованной лексики
Происхождение слова

Количество слов

Процент от общего числа

Все слова

209

100%

Слова иностранного происхождения

91

44%

Слова латинского происхождения

15

7%

Слова греческого происхождения

4

2%

Слова французского происхождения

12

6%

Слова английского происхождения

57

27%

Слова немецкого происхождения

3

1%

Из результатов анализа видно, что примерно половину журналистской
терминологии (44%) составляет заимствованная лексика. Большинство заимствований берут происхождение из английского языка (27%). В связи с этим,
необходимо установить причины, по которым англицизмы широко используются
в журналистской терминологии. Для анализа использована классификация причин
заимствований по М.А. Брейтеру [1]. Часть анализируемой лексики была
определена в разные столбцы таблицы, поскольку могут использоваться,
например, как более точные определения и задавать при этом определенный
стилистический эффект.
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Таблица 2.
Анализ англицизмов в журналистской терминологии
Отсутствие
необходимого
понятия в русском
языке
видеоряд
гонзо
дедолайт
дисивипрошка
интервью
интершум
клоакер
корзинтв
лид
макрекер
минидивишка
митпаппет
ассоциативный
клиповый
параллельный
нонивент
офсет
пресс-релиз
промо
сокпаппет
стенд-ап
таймкод
телекиллер
трансфокатор
тревеллинг
фичер
фотофичер
эдьютейтмент
B2B-издание
В2С-издание
on-air
RSS
set-up
Слов: 33 (57%)

Отсутствие
точного
определения в
русском языке
бэкграунд
виджей
дедлайн
диджей
кернинг
контент
лайф
лайф-ту-тейп
ньюсмейкер
спикер
фичер
фотофичер
фрилансер
шоумен
on-air

Слов: 15 (26%)

Заимствование
задаёт необходимый
стилистический
эффект
астротерфинг
брифтинг
бэкграунд
дебрифтинг
дедлайн
джингл
джинса
клок
контент
кэпшн
лайф
лайф-ту-тейп
пресса
селебрити
сникерснуть
стрингер
on-air

Заимствования обладает
необходимой позитивной
или негативной
коннотацией
джинса
клоакер

Слов: 17 (30%)

Слов: 2 (4%)

Анализ англицизмов в журналистской профессиональной терминологии
показывает, что большинство заимствований появилось в терминологии по
причине отсутствия соответствующих понятий в русском языке. Таким образом,
можно предположить, что современная российская журналистика в своем
развитии во многом ориентируется на западный опыт, используя английскую
терминологию в своей профессиональной деятельности.
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В статье рассматриваются английские заимствования в русской терминологии
банковского дела. Выделяются три основные группы: полностью ассимилированные, частично ассимилированные и неассимилированные заимствования.
Прослеживается процесс адаптации на всех уровнях языка, из проанализированного материала видно, что они в большинстве своем частично или полностью
сохраняют фонетический облик.
Ключевые слова: ассимиляция, заимствования, термин, словообразование,
классификация, неологизм.
Лексическая структура любого языка постоянно пополняется новыми
единицами и возрастает как за счёт внутренних ресурсов языка (сюда относится
словообразование), так и за счёт внешних ресурсов, таких как заимствования
из языков других стран. Язык, перенимая иноязычные слова, как правило
не оставляет их неизменными в течении длительного периода. Эти слова
постепенно трансформируются в соответствии с системой принимающего языка,
то есть подвергаются процессу усвоения, ассимиляции.
И.В. Арнольд дает следующее определение этому процессу: «Ассимиляцией
заимствованных слов называется приспособление их в фонетическом,
грамматическом,

семантическом

и

графическом

отношении

к системе

принимающего их языка» [2, с. 223]. Отталкиваясь от данного высказывания
процесс ассимиляции можно сформулировать как адаптацию иностранного
слова и его вход в литературную норму использующего языка.
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Предметом

изучения

данной

работы

послужили

заимствования,

или заимствования-неологизмы, вошедшие в русский язык из английского языка
и используемые в подъязыке банковского сектора.
Цель – проследить на базе заимствованных слов основные тенденции
процесса ассимиляции англицизмов в русском языке.
Материалами для исследования послужила выборка англоязычных
заимствований объемом в 100 слов, собранные в ходе изучения экономических
журналов «The Economist», «Аналитический банковский журнал», словарей
Нечаева В.И. и Михайлушкина П.В. «Экономический словарь» и учебников
по банковскому делу Тавасиева А.М. и Фролова Т.А.
В связи с интеграцией экономики в целом и банковской сферы, в частности,
возникла потребность заполнить пробелы в семантике родного языка. Словарный
состав современного русского языка стремительно растет, расширяется,
в том числе благодаря заимствованиям из английского языка.
Методом сплошной выборки из журналов «The Economist», «Аналитический
банковский журнал», экономических словарей и учебников по банковскому делу
были отобраны и классифицированы лексические единицы по трем показателям:
полностью ассимилированные, частично ассимилированные и неассимилированные заимствования.
1. Полностью ассимилированные, то есть слова, которые соответствуют
всем морфологическим, фонетическим и орфографическим нормам заимствующего их языка и воспринимаемые говорящими как русские, а не иностранные
слова.
От них могут быть образованы новые слова:
На примере слова «budget» - бюджет мы подобрали 5 однокоренных слов
и разделили их по частям речи.
Существительное − бюджет, госбюджет.
Прилагательное − бюджетно-финансовый, бюджетный, внебюджетный.
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Они также изменяются по падежам: (на примере слова «discount» − дисконт
и «check» − чек)
И. п. – дисконт, чек;
Р. п. – дисконта, чека;
Д. п. – дисконту, чеку;
В. п. – дисконт, чек;
Т. п. – дисконтом, чеком;
П. п. – о дисконте, о чеке.
И числам: broker – брокер – брокеры; offshore – оффшор – оффшоры;
holding – холдинг – холдинги и так далее.
2. Частично ассимилированные, то есть оставшиеся иностранными
по своему произношению, написанию или грамматическим формам. Они либо
частично ассимилированы, либо являются варваризмами, так как существуют
в нашем языке сравнительно недавно, и процесс их ассимиляции продолжается.
Частично

ассимилированные

новые

англицизмы

характеризуются

неоднородностью своего состава. Часть из них, благодаря более раннему
вхождению в язык, частотности употребления, коммуникативной актуальности,
прижилась на русской почве, укрепилась в лексиконе говорящих. Но на этапе
вхождения в язык еще заметно семантическое влияние языка – источника.
Другая часть англицизмов-неологизмов в значительной мере несет фонетические, графические, морфологические, семантические приметы языка-донора.
Этот пласт лексики находится на начальной стадии проникновения в русский
язык. (овердрафт, омбудсмен, трейдер, дистрибуция, бонды, стагфляция,
дефолт, менеджер, интерфейс, сервис, бизнес, тендер, холдинг, маржа, демпинг,
лизинг, бренд, дилер, маркетинг, офис, спонсор и другие).
3. Неассимилированные, так называемые варваризмы (иноязычные слова
или выражения, не до конца освоенные заимствующим языком) и ксенизмы
(заимствованные единицы, отражающие специфику быта страны-источника)
[2, с. 241].
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К этой группе слов относятся названия понятий, связанных с чужеземной
национальной культурой (название монет, профессий, национальных жилищ
и так далее). Эти слова входят в русский текст на английском языке, либо иногда
транскрибируются: шиллинг, лобби, спин, вип, сити, пендрайв, промоушн, банкинг
и другие
Изучив заимствованные термины по трем показателям: полностью
ассимилированные, частично ассимилированные и неассимилированные,
становится видно, что англицизмы проходят определенный процесс адаптации
на всех уровнях принимающего языка, но большинстве своем частично
или полностью сохраняют фонетический облик за счет перевода лексической
единицы оригинального текста путем транслитерации.
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Цианотоксины разнообразная группа в составе естественных токсинов.
Несмотря на их водное происхождение, большинство цианотоксинов,
которые на сегодняшний день известно, являются более опасными для наземных
млекопитающих, чем для водная биоорганизмы. Цианобактерии производят
множество необычных метаболитов, естественные функции которых не ясна,
хотя некоторые, возможно, только по совпадению, вызывают полезные эффекты
на другой биоорганизмы. Исследования в первую очередь ориентированы
на соединения, которые влияют на людей и домашний скот, как токсины или
как фармацевтически полезные вещества. Дальше диапазоны нетоксичных
продуктов также обнаруживаются в цианобактериях, однако фармакологические
свойства их совершенно неизвестны [1, с. 87].
Исследования по возникновению, распространению и частоте токсических
цианобактерий проведено в ряде стран в течение 1980-х годов с использованием
мышиного биоанализа. Аналитические методы, пригодные для количественного
определения токсинов, стали доступны только в конце 1980-е годы, но
исследования специфических цианотоксинов с тех пор увеличиваются [2, с. 99].
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Результат этих подходов следует, что нейротоксины, как правило, менее
распространены, за исключением в некоторых странах, где они часто вызывают
смертельные отравления животных. В контраст, циклические токсины пептида
(микроцистины и nodularins), которые главным образом причиняют повреждение
печени, более широко распространены. Следует, однако, отметить, что знание
явно предвзято из-за непоследовательного распределения исследовательских
усилий в мире, с исследованиями Азии, Африки и Южной Америки начиная
появляться в 1990-е годы. Поскольку экологическая роль токсинов неясна,
невозможно использоватьфункциональный подход к изучению факторов,
повышающих токсичность.имеющиеся данные о взаимосвязи между факторами
окружающей среды и содержанием токсинов и формирующееся понимание
генетической регуляции производства токсинов. Исследование цианобактериальных токсинов увеличиваются, что позволяет нам в будущем лучше понимать
функциональные значения токсинов для прогнозирования возникновения
токсичности в будущем. Для оценки риска здоровья, вызванного цианотоксинами,
учитываются их стойкость и деградация в водной среде [3, с. 76].
КЛАССИФИКАЦИЯ
Гепатотоксические циклические пептиды-микроцистины и узелки
Глобально наиболее часто встречающиеся цианобактериальныетоксины
в водах являются циклические пептидные токсины семейства микроцистин
и нодуларин.
С поверхности воды, содержащейцианобактерии с этими токсинами, пить
воду небезопасно. В био-анализах мыши, которые традиционно используются для
скрининга токсичности полевых и лабораторных образцов, цианобактериальные
гепатотоксины (токсины печени) вызывают смерть от кровоизлияния в печень
в течение нескольких часов после огромных доз Микроцистины были охарактеризованы как планктонные Anabaena, microcystis, Oscillatoria (Planktothrix),
Nostoc, и Anabaenopsis, Hapalosiphon. Nodularin было охарактеризовано только
из Nodulariaspumigena.
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Циклические пептиды сравнительно большие натуральные продукты,
молекулярный вес которых состовляет (MW) ≈ 800-1, 100, хотя небольшие
по сравнению других олигопептидов клетки и полипептидов (протеины)
(MW> 10,000). Они содержат либо пять (nodularins), либо семь (микроцистины)
аминокислоты, с 2 терминальными аминокислотами линейного пептида, которые
конденсируются (соединяются) с образованием циклического соединения
[4, с. 276].
Они водорастворимы, исключением нескольких более гидрофобныхмикроцистинов, неспособных проникать непосредственно липидные мембраны
животных, растений и бактериальных клеток.
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N-арилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил) анилины (тропилированные
вторичные амины) обладают различной биологической активностью [4,8,10-12],
представляют интерес как вещества с антиокислительным действием [1],
противокоррозионным и антиоксидантным эффектом [7], жидкокристаллическими
свойствами [9].
Известен [2] одностадийный синтез N-арилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5триенил) анилинов с использованием исходных соединений – альдегид: анилин:
соль тропилия: тетрагидроборат натрия в мольном соотношении 1:1:1:1. С целью
увеличения практического выхода N-арилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)
анилинов, представляло интерес выяснить влияние количества тетрагидробората
натрия, используемого в ходе реакции.
В ходе эксперимента были исследованы соотношения альдегид: анилин :
соль тропилия : тетрагидроборат натрия в мольном соотношении 1) 1:1:1:0,5 и
2) 1:1:1:2. При использовании первого варианта препаративно выделить
N-арилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил) анилины не удалось. Применение
второго варианта позволило, в ряде случаев, выделить целевые продукты.
Эксперимент проводили с альдегидами, содержащими электронодонорные
(1b и 1d) и электроноакцепторные (1с и 1е) заместители в бензольном кольце.
Альдегид 1a использовали для сравнения (Схема 1).
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Схема 1.

Исследования показали, что при взаимодействии альдегидов 1a-е с
анилином 2, тетрафторборатом тропилия 3 и тетрагидроборатом натрия 4 в
мольном соотношении 1:1:1:2 в среде тетрагидрофурана образуются тропилированные вторичные амины – N-арилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)
анилины 5b,d,е с выходом 2–45,2% (Схема 2). Соединения 5а и 5с практически
выделить не удалось.
Выход соединения 5b увеличился на 2%, соединения 5d – уменьшился
на 2% по сравнению с исследованиями [2].
Схема 2.
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5а – N-бензил-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин;
5b – N-4-метоксифенилметил-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин;
5с – N-4-бромфенилметил-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин;
5d – N-2-гидроксифенилметил-41-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин;
5е – N-4-нитрофенилметил-41–(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин
Дальнейшие исследования были направлены на объяснения данного
результата эксперимента, т. к. в лабораторных синтезах рекомендуется при
получении вторичных аминов использовать тетрагидроборат натрия в два раза
больше остальных реагентов [6]. Эксперимент проводили с помощью тонкослойной (планарной) хроматографии, которая занимает одно из ведущих мест в
качественном и количественном анализе сложных природных, фармацевтических,
медикобиологических и химических объектов. Достоинством тонкослойной
хроматографии является возможность проводить полный анализ неизвестной
смеси [5].
Отбор проб осуществляли через каждые 30 минут в течение трёх часов.
Каждая проба подвергалась хроматографированию на пластиках Silufol,
по величине Rf (коэффициент распределения) и появлению соответствующих
пятен на хроматограмме определяли возможные продукты реакции.
Исследования показали, что образование N-арилметил-41-(7-циклогепта1,3,5-триенил)анилинов 5а-е, в исследуемых условиях, происходит в течение
1 часа. Практическое выделение соединений 5а и 5с затруднено в виду образования смеси продуктов, что наблюдается на хроматографической пластинке в виде
четырёх пятен, соответствующих азометину, вторичному амину, тропилированному азометину и тропилированному вторичному амину.
Ведутся дальнейшие исследования в данном направлении.
Физические константы и спектры соединений 5а-е соответствуют
литературным данным [3, 62–67].
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Углерод входит в состав всех органических веществ и участвует
в большинстве химических и физических процессов и реакций на планете.
Все молекулы и частицы живого организма построены на основе углеродного
скелета. Атомы углерода постоянно мигрируют из одной части биосферы
в другую.
Растворенный в Мировом океане и содержащийся в атмосфере диоксид
углерода- основной запас углерода на Земле.
Растения поглощают молекулы, содержащие углерод, затем в процессе
фотосинтеза эти атомы углерода превращается в разнообразные органические
соединения и таким образом проникают в структуру растений:
 углерод способен оставаться в растениях, пока те не погибнут, после чего
углерод возвращается в атмосферу в качестве CO2;
 если растения съедены травоядными животными, то в этом случае
углерод либо вернется в атмосферу (при акте вдоха и выдоха и при разложении
после смерти), либо травоядные животные будут съедены плотоядными
хищниками;
 растения погибают и оказываются под землей, после чего они превращаются в ископаемое топливо — например, в уголь.
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Если растворить исходные молекулы CO2 в морской воде также возможно
несколько вариантов:
 углекислый газ возвращается в атмосферу;
 углерод проникает в ткани морских растений или животных и постепенно
накапливается в виде отложений на дне Мирового океана и превращается
в известняк.
Если углерод вошел в состав осадочных отложений или ископаемого топлива,
он изымается из атмосферы, изъятый таким образом углерод замещается
углекислым газом, поступившим в атмосферу при вулканических извержениях,
выбросах при сжигании человеком ископаемого топлива. Из-за влияния
углекислого газа на парниковый эффект, исследование круговорота углерода стало
важной задачей для ученых, занимающихся изучением атмосферы.
Главными задачами для ученых является:
 установление количества CO2, находящегося в тканях растений- сток
углерода;
 вопрос сбалансированного соотношения стоков и выбросов углерода в.
 остановка накопления углекислого газа в атмосфере одними лесопосадками.
На сегодняшний день существуют два основных цикла - это цикл земляатмосфера и цикл океан-атмосфера. Оба они происходят в очень разных
временных масштабах, причем цикл суши происходит с высокой скоростью,
в то время как цикл океана намного медленнее.
Цикл земля-атмосфера происходит с помощью двух основных факторов:
фотосинтез и дыхание. При фотосинтезе углекислый газ поглощается
из атмосферы, дабы создать топливо для растения, в то время как при дыхании
потребляется кислород и производится углекислый газ. Дыхание также
происходит через разлагающееся вещество, в котором составные вещества
разлагаются бактериями, которые потребляют кислород вместе с веществом
для производства энергии и углекислого газа.
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Движущим механизмом цикла океан- атмосфера является разность
парциального давления углекислого газа между океаном и атмосферой
(парциальное давление - это давление, которое было бы у газа, если бы он занимал
весь объем смешанных растворов, в данном случае объем океан и атмосфера).
Это давление зависит как от температуры океана, так и от локального морского
фотосинтеза. Чем ниже температура океана, тем меньше выбрасывается
углерода (очень похоже на то, как теплый стакан поп-музыки становится
плоским быстрее). Поэтому некоторые районы океана поглощают углерод
(поглотитель углерода), а некоторые выделяют углерод (источник углерода).
Известно, что деятельность человека негативно влияет на этот цикл. Как
известно, воздействие человека пагубно влияет на атмосферу, почву и океаны,
так как люди извлекают богатые углеродом ископаемые виды топлива из-под
земли, которые в противном случае не были бы частью цикла, и вводили их
в него посредством сжигания.
Углеродный цикл - это процесс обмена углерода между четырьмя
резервуарами углерода: биосферой, землей, воздухом и водой. Обмен происходит
несколькими способами, включая дыхание, транспирацию, сгорание и разложение.
Баланс углерода, или баланс углерода, представляет собой баланс обмена между
четырьмя резервуарами.
Дебаты о «перебалансировании углеродного цикла» возникают из-за
опасений, что использование ископаемого топлива, которое ускорилось с начала
промышленной революции, привело к накоплению углерода в атмосфере.
Уровни углекислого газа в атмосфере, по оценкам, выросли с 280 до почти
400 частей на миллион с 1800 года, и это связано с глобальным потеплением.
Поэтому утверждается, что углеродный цикл должен быть сбалансирован путем
уменьшения количества CO2 в атмосфере.
«Перебалансирование углеродного цикла» - это полезное название для группы
экологической политики, перечисленной ниже. Название дает конкретную
причину для принятия этих политик.
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Пути решения проблем:
Внедрение:
 устойчивой энергии - переход от энергии ископаемого топлива к энергии
ветра и солнечной энергии;
 ядерной энергетики - как альтернатива ископаемому топливу;
 устойчивого дизайна - для сокращения затрат и затрат энергии;
 устойчивого транспорта - чтобы уменьшить зависимость от ископаемого
топлива.
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Человек воздействует на естественную среду своего обитания, не только
потребляя ее ресурсы, но и изменяя природную среду, приспосабливая ее
для решения своих практических, хозяйственных задач. При этом антропогенная
деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду, подвергая
ее изменениям, которые затем влияют и на самого человека. Негативная
деятельность человека по отношению к природной среде проявляется в трех
взаимосвязанных формах: загрязнение окружающей среды, истощение природных
ресурсов, разрушение экосистем.
В отношении пищевой промышленности основное внимание уделяется
загрязнению окружающей среды органическими веществами. При недостаточном
контроле источников воздействия на окружающую среду или недостаточно
эффективных мерах по предотвращению загрязнений возможно отрицательное
воздействие на локальные экосистемы. Контроль потерь при производстве
является функцией увеличения выхода продукции и эффективности производства
при одновременном учете возможности уменьшения количества отходов и
решения проблемы загрязнения окружающей среды [2].
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Пищевая промышленность имеет прямое отношение к вопросам охраны
окружающей среды так, как последнее время речь идет о производстве
экологически чистых продуктов. Интенсивная обработка и большой объем
перерабатываемого

продукта

обусловливают потенциальное

воздействие

на окружающую среду.
Расход невозобновимых видов сырья повышается, все больше сокращается
площадь пахотных земель, так как на них строятся города, заводы. Человеку
приходится все больше вмешиваться в хозяйство биосферы. При этом можно
выделить несколько наиболее существенных процессов, любой из которых
не улучшает экологическую ситуацию на планете.
Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент
биосферы Земли. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы,
происходящие в биосфере. Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании органического вещества, различных химических элементов, а также
энергии. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя,
разрушителя и нейтрализатора загрязнений различного рода. Если это звено
биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы
необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение
глобального биохимического значения почвенного покрова, его современного
состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности. Охрана почв
от загрязнений является важной задачей человека, так как любые вредные
соединения, находящиеся в почве, рано или поздно попадают в организм человек.
Цель работы – определить рН солевой вытяжки почвенного образца,
установить реакцию почвенного раствора.
Для определения рН используют метод ЦИНАО (ГОСТ 26483). Сущность
метода заключается в извлечении обменных катионов, нитратов и подвижной
серы из почвы раствором хлористого калия концентрации 1 моль/дм 3 (1 н) при
соотношении почвы и раствора 1:2,5 и ионометрическом определении рН
с использованием стеклянного электрода. Суммарная погрешность метода при
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определении рН составляет 0,1 единицы рН. Метод не пригоден для карбонатных,
загипсованных и засоленных горизонтов почв.
Подготовка проб почвы. Образцы почвы, поступающие на анализ, доводят
до воздушно-сухого состояния, измельчают, пропускают через сито с круглыми
отверстиями диаметром 1–2 мм. Масса подготовленной пробы – 30 г.
Оборудование, материалы и реактивы: иономер; электрод стеклянный для
определения активности ионов водорода; электрод сравнения хлорсеребряный
насыщенный по ГОСТ 17792−72; весы лабораторные по ГОСТ 24104−80; колбы
конические или стаканы вместимостью 100 или 250 см3 по ГОСТ 25336−82;
посуда мерная лабораторная по ГОСТ 1770−74; цилиндры мерные (второго
класса точности) по ГОСТ 1770−74; калий хлористый по ГОСТ 4234−77,
х.ч. или ч.д.а.; вода дистиллированная по ГОСТ 6709−72; бумага фильтровальная
по ГОСТ 12026−76 или фильтры (синяя лента – 150 мм) [1].
За результат анализа принимают значение единичного определения рН
с одним знаком после запятой. Реакцию почвенной среды определяют по
таблице 1.
Таблица 1.
Классификация реакции среды почв по показателям pHH2O
Реакция почвенной среды

pHH2O

Очень сильнокислая

<3,0

Сильнокислая

3,0–4,0

Среднекислая

4,0–5,0

Слабокислая

5,0–7,0

Нейтральная

7,0 >6,0

Слабощелочная

7,0–8,0

Среднещелочная

8,0–9,0

Сильнощелочная

9,0–11,0

Очень сильнощелочная

>11,0

Данные по результатам проведения анализа указаны в таблице 2.
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Таблица 2.
Реакция почвенной среды (рН)
Точка отбора Глубина отбора,
проб
см
Чернозем южный
1.1
20

7,808

Реакция почвенной
среды
Слабощелочная

Чернозем южный

1.2

20

7,456

Слабощелочная

Чернозем южный

1.3

20

7,523

Слабощелочная

Чернозем южный

1.4

20

6,692

Нейтральная

Чернозем южный

1.5

20

7,432

Слабощелочная

Чернозем южный

2.1

20

7,254

Слабощелочная

Чернозем южный

2.2

20

7,432

Слабощелочная

Чернозем южный

2.3

20

6,786

Нейтральная

Чернозем южный

2.4

20

7,563

Слабощелочная

Чернозем южный

2.5

20

7,528

Слабощелочная

Чернозем южный

3.1

20

7,386

Слабощелочная

Чернозем южный

3.2

20

8,128

Средне щелочная

Чернозем южный

3.3

20

7,435

Слабощелочная

Чернозем южный

3.4

20

7,132

Слабощелочная

Чернозем южный

3.5

20

7,123

Слабощелочная

Название почвы

рН

Таким образом, в ходе определения рН солевой вытяжки почвенного
раствора установили, что реакция почвенной среды слабощелочная. Этот
показатель является удовлетворительным для произрастания большинства
культурных (лук репчатый, морковь, свекла, облепиха, смородина и др.)
и дикорастущих видов растений.
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Каждый год, на рынке труда появляются все больше людей с экономическим образованием. Но, к сожалению, людей, которые действительно могут
грамотно использовать полученные в университете знания, не очень много.
Не секрет, что хороший экономист должен владеть знаниями не только в области
экономики, но и высшей математики. К базовым знаниям экономиста в данной
области можно отнести матрицы и решение с их помощью экономических задач.
Матричный метод является одним из самых основных методов решения
экономических задач. Сейчас очень актуально использовать матрицы для
создания баз данных, ведь большинство информации в экономике хранится
и обрабатывается матричной форме.
Матрица – это прямоугольная таблица, которая представляет собой
совокупность строк и столбцов. Размерностью матрицы называется величина

m  n , где m – число строк , a n – число столбцов.
Изначально матрица появились в Древнем Китае, где их называлась
«волшебный квадрат». Позже ее начали использовать и арабские математики.
В 1751 году ученый из Швейцарии, по имени Габриэль Крамер,
опубликовал один из методов решения систем линейных уравнений и назвал его
«Правила Крамера». Также в этот период был создан «метод Гаусса». А позже,
Джеймс Сильвестер ввел современное понятие матрицы.
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Вот так в математике появился раздел, который называется «Матричная
Алгебра». В наше время, для трудоустройства в сфере экономики очень важно
иметь хорошую математическую подготовку, в частности, хорошее владение
разделом «Матричная Алгебра». Это объясняется тем, что данный метод позволяет
достаточно просто и понятно записывать различные экономические явления
и процессы.
В основном, в экономической деятельности используется метод анализа,
с помощью которого анализируются сложные и многомерные экономические
явления.
Таким образом, матричный метод в экономике является методом научного
исследования свойств объектов на основе использования правил теории матриц.
Этот метод используется в том случае, если главным объектом экономического
исследования являются балансовые соотношения затрат и результатов
производственно-хозяйственной деятельности и нормативы затрат и выпусков.
Давайте рассмотрим самое элементарное применение матриц в экономике.
Пример 1.
Ресурсы

Отрасли экономики
Промышленность Сельское хозяйство Строительство

Трудовые ресурсы, млн чел

1,3

3,3

5,2

Водные ресурсы, млрд

41,4

8,2

1,1

Электроэнергия, млрд. кВт.час

113,1

9,4

7,5

Данную таблицу мы можем написать в виде таблицы:
 1,3 3,3 5,2 


A   41,4 8,2 1,1 
113,1 9,4 7,5 



Так, например, элемент матрицы a33  7,5 показывает, сколько электроэнергии потребляет строительство, а элемент матрицы a12  3,3 показывает
количество трудовых ресурсов в сельском хозяйстве.
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Пример 2.
Предприятие выпускает три вида продукции T1 , T2 , T3 и на производство
данной продукции использует два вида сырья:

Z1 , Z 2 .

План выпуска продукции задан матрицей строкой

C  (40, 70, 30) ,

а стоимость

 30 

каждого сырья задана матрицей-столбом B    .
 20 
Найти общую себестоимость сырья.
Решение.
Составим матрицу A
3 7


A  4 6
 5 2



где каждый элемент aij показывает, сколько сырья j-того типа может быть
израсходовано на производство продукции i-того типа.
Найдем затраты на сырьё каждого вида:
Z 1  3  40  4  70  5  30  550

(единиц) стоимость первого сырья,

а стоимость второго сырья
Z 2  7  40  6  70  2  30  760 (единиц)

Оттуда следует, что общая стоимость сырья
P  550  30  760  20  31700 (единиц).

Можно так же общую стоимость сырья P вычислить в ином порядке: для
начала, вычислим матрицу Q стоимостей затрат сырья:
3 7
 230 

  30  

Q  A  B   4 6       240 
 5 2   20   190 





Общая стоимость сырья равна:
 230 


P  C  Q  (40 70 30)   240   31700
 190 



Ответ. 31700
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Рассмотрим применение систем линейных уравнений в экономике на
следующем примере.
Пример 3.
Фабрика, по приготовлению мороженого, в течение трёх дней производит
три вида продукции: ванильное мороженое, шоколадное мороженое и карамельное
мороженое. Известны объемы производства продукции за три дня и денежные
затраты на изготовление за данный промежуток времени. Данные представлены
в таблице 1 ниже:
Таблица 1.
Объем произведенного мороженного за три дня
Объемы производства (усл. ед)
Ваниль

Шоколад

Карамель

Затраты
(тыс. усл. ед)

Первый

5

4

2

27

Второй

4

2

3

25

Третий

2

1

4

25

День

Найти себестоимость единицы продукции каждого вида.
Решение:
Для начала обозначим x, y, z себестоимость продукции каждого вида
соответственно.
Получаем следующую систему:
5 x  4 y  2 z  27,

4 x  2 y  3z  25,
 2 x  y  4 z  25


Полученная система линейных уравнений и выражает в математической
форме затраты на изготовление мороженого.
Решим систему методом Крамера.
 5 4 2 27 


 4 2 3 25 
 2 1 4 25 
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5 4 25 4
  4 2 3 4 2  40  24  8  8  15  64  15
2 1 42 1
27 4 2 27 4
 x  25 2 3 25 2  216  312  50  100  81  400  3
25 1 4 25 1
5 27 2 5 27
 y  4 25 3 4 25  500  162  200  100  375  432  45
2 25 4 2 25
5 4 27 5 4
 z  4 2 25 4 2  250  200  108  108  125  400  75
2 1 25 2 1

3

 x   15  0,2,

 45
 3,
 y

15

 z   75  5.

 15

Ответ: Себестоимость ванильного мороженого – 0,2 (тыс. усл. ед.), шоколадного мороженого – 3 (тыс. усл. ед), карамельного мороженого – 5 (тыс. усл. ед).
На основании приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что
матричный метод очень часто применяется в экономике.
С помощью матриц можно решить самые разнообразные задачи.
Безусловным плюсом матричного метода является простота его использования.
Именно поэтому знание матриц и умение правильно применять их крайне важно
для хорошего экономиста.
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На сегодняшний день говоря об уровне экономики страны подразумевается
выработанный на данном этапе объём валового внутреннего продукта –
это стоимость всех товаров и услуг, произведенных страной. Считают показатель
обычно за год, и он может быть выражен как в национальной валюте страны,
так и для целей сравнения в долларах США. Соответственно, так как показатель
отражает уровень развития экономики, то помимо количественной оценки в него
закладывается смысл качественных изменений. То есть подразумевается,
что жизнь в том или ином государстве становится лучше в связи с тем, что
изменяется объём ВВП. Однако так ли это? Современные экономисты уже давно
говорят о том, что для получения более показательной оценки состояния
экономики, необходимо помимо подсчета ВВП проводить измерения показателей
благосостояния государства и уровня жизни населения.
Особое внимание данная проблема получила после публикации доклада
американского экономиста Джозефа Стиглица «Неверно оценивая нашу жизнь:
Почему ВВП не имеет смысла?». Сосредотачиваясь только на материальном
благополучии – скажем, на производстве товаров, а не на здравоохранении,
образовании и окружающей среде, – мы искажаем свою жизнь. Предложение
авторов заключается в том, чтобы продолжать использовать ВВП, но добавить
к нему другие данные для его уточнения, такие как ожидаемая продолжительность
жизни, уровень задолженности домохозяйств, достижения в области образования
и другие показатели социального прогресса.
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Вслед за этим, в 2013 году Всемирный форум Skoll запустил индекс
социального прогресса, который определяется 50 показателями и характеризует
качество жизни населения. Интересно отметить, что по данному индексу Россия
занимает 71 место, в то время как по объёму ВВП входит в топ-15 крупнейших
стран.
Всемирный экономический форум на своей ежегодной встрече в Давосе
также предпринял попытку решить проблему измерения с помощью создания
“инклюзивного индекса развития". Индекс также дополняет ВВП другими
показателями прогресса.
Еще одним примером того, что среди стран идет сдвиг в пользу новых
показателей, является формирование по инициативе Шотландии небольшой
группой стран Экономического Альянса Благополучия. Поставив благополучие
в центр повестки дня, правительства соответствующим образом перенаправят
свои бюджеты.
Немаловажным является доклад Римского клуба 2018 года, где в главе 3.14
"Не ВВП единым..." подчеркивается, что рост ВВП не является гарантией
улучшения социальных показателей. Кроме того, в условиях все более
оцифрованной экономики рост ВВП больше не указывает на увеличение числа
рабочих мест. Так в последние годы была проделана большая работа по поиску
альтернативных показателей для ВВП, которые бы объединили экономические,
экологические и социальные элементы в общую структуру.
Таким образом возникает вопрос, а стоит ли России следовать новым
тенденциям измерения уровня экономики страны или ВВП достаточно подробно
отражает экономическое положение России? Для ответа на данные вопросы был
проведен статистический анализ показателей благосостояния экономики России
и уровня жизни населения страны, и сравнена их динамика с изменением
объёма ВВП. Исследование проводилось на основе таких показателей, как
продолжительность жизни, внутренние затраты на исследования и разработки,
закредитованность населения, безработица, взрослое население с высшим
образованием и производительность, исчисляемая как выработанный за час
работы ВВП.
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В качестве информационной базы были использованы данные государственной службы статистики России, статистической базы ОЭСР и ЦБ России.
На первом этапе статистического анализа была проведена группировка
показателей на основе объёма ВВП. При помощи формулой Стерджесса было
определено оптимальное число групп и выявлен интервал в 427,7 пунктов
по формуле величины равных групп. В данном случае группировка проводится
с целью увидеть общую картину, как с ростом объёма ВВП изменяются остальные
показатели, с этой целью у остальных показателей взято среднее значение по годам,
входящим в группировку.
В результате была получена следующая таблица:
Таблица 1.
Группировка показателей по объёму ВВП
Среднее
Группы
Среднее
Среднее
Среднее
Среднняя
значение
по
значение
значение
значение
продолСреднее количества
размер
внутренних закредипроизводиНомер
жительзначение человек
у ВВП, Годы
затрат на тованности
тельности
группы
ность
безрабо- с высшим
млрд
НИОКР, населения,
(ВВП за час
жизни,
тицы, % образодолл
млрд долл млрд долл
работы,
лет
ванием,
США
США
США
долл. США)
тыс. чел.

1
2
3

4

5

2002,
1869,32003,
2297
2004
22972005
2724,7
2006,
2724,72007,
3152,4
2009
2008,
3152,42010,
3580,1
2011
2012,
2013,
3580,1- 2014,
4007,8 2015,
2016,
2017

65,0

25,2

149,7

8,0

43587,3

17,5

65,3

26,5

155,0

7,1

44959,4

19,5

67,6

34,8

157,0

7,2

44986,0

21,6

68,9

34,8

158,7

6,7

44526,2

23,1

71,3

41,3

170,2

5,5

44305,9

24,1

Группировка показателей по росту объёма ВВП показала, что среди
качественных показателей наблюдаются положительные тенденции. Исключение
составил показатель закредитованности населения. Наибольшее количество
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невыплаченных кредитов приходится именно на года с наибольшим объёмом
ВВП, то есть на пятую группу. Разница между первой и пятой группой составила
примерно 13,7 %.
Для наглядного изображения полученных результатов был использован
график. Закредитованность населения представлена при помощи графика
динамики показателя распределения уровня закредитованности по объёму ВВП.
Среднее значение закредитованности населения,
млрд долл США
175,0
170,0
165,0
160,0
155,0
150,0
145,0
140,0
135,0
1869,3-2297

2297-2724,7

2724,7-3152,4

3152,4-3580,1

3580,1-4007,8

Рисунок 1. График показателя закредитованности населения
Очевидна закономерность между увеличением непогашенных кредитов среди
населения и экономическим ростом. Как уже отмечалось ранее, наибольший
скачок наблюдается между показателями ВВП в 3580,1 млрд долларов и
4007,8 млрд долларов, то есть в группе с наиболее высоким объёмом ВВП.
В то же время наименьший прирост кредитов приходится на 2005 год.
Отрицательные тенденции, однако, наблюдаются не только у показателя
закредитованности населения. Из полученных в Таблице 1 данных можно
сделать вывод, что численность населения, имеющего высшее образование,
снижается с ростом ВВП. Отобразим это на гистограмме.
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Среднее значение количества человек с высшим
образованием
45500,0
45000,0
44500,0
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43000,0
42500,0
1869,3-2297

2297-2724,7

2724,7-3152,4

3152,4-3580,1

3580,1-4007,8

Рисунок 2. Гистограмма численности населения,
обладающего дипломом о высшем образовании
Однако необходимо учитывать тот факт, что за последние годы наблюдается
сокращение численности возрастной группы 25-64 года, о чем свидетельствует
рисунок 3.
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Численность населения возростной группы 25-64 года, тыс. чел.
Взрослое население с высшим образованием, тыс. чел.

Рисунок 3. Динамика взрослого населения с высшим образованием
и численности населения возрастной группы с 25 до 64 лет
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С 2015 года наблюдается спад показателей, представленных на рисунке.
Из этого следует, что напрямую связать отрицательную динамику показателя
численности взрослого населения, имеющего высшее образование, с изменением
показателя ВВП мы не можем, так как без внимания остается численность
взрослого населения. В таком случае представим показатель взрослого населения,
обладающего дипломом о высшем образовании в процентном соотношении
к возрастной группе.
Взрослое население с высшим образованием, % от
возрастной группы 25-64 года
54
53
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45
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Рисунок 4. Изменение показателя взрослого населения, имеющего высшее
образование, в процентном соотношении к возрастной группе 25-64 года
Рисунок 4 демонстрирует непрерывный рост образованного взрослого
населения начиная с 2012 года. Согласно таблице 2, где была проведена
группировка на основе показателя ВВП, 2012-2017 года характеризуются
наиболее высокие показатели объёма ВВП. Соответственно, можно говорить
о положительной динамике между показателями ВВП и образованностью
взрослого населения.
Далее при помощи корреляционно-регрессионного анализа была изучена
связь между показателем продолжительности жизни и ВВП страны. По результатам расчетов было получено статистически значимое уравнение регрессии.
Наглядный анализ диаграммы демонстрирует близость полученной зависимости.
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Рисунок 5. Точечная диаграмма и линия тренда линейной регрессии
Перед построением прогнозов стоит упомянуть, что объём ВВП сильно
зависит от экономической ситуации в мире, в частности от экономических
кризисов. И хотя некоторые эксперты прогнозируют очередной глобальный кризис
в 2020 году, в данной работе прогноз строится без учета внешних обстоятельств.
Рассмотрим показатель ВВП с 2012 по 2017 года, которые представлены в
последней категории группировки, составленной выше. Величина интервала
объёма ВВП составляет 56,23 млрд долларов США. Допустим, что до 2025 года
ВВП будет увеличиваться именно с таким интервалом. Воспользовавшись
функцией ПРЕДСКАЗ в программе Excel рассмотрим показатель продолжительности жизни в период с 2017 по 2025 год.
Таблица 3.
Прогноз объёма ВВП и продолжительности жизни
2018
Объём ВВП

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0464,03 4120,27 4176,50 4232,73 4288,97 4345,20 4401,43 4457,67

Продолжительность
72,98
жизни

73,41

73,84

74,27

74,70

75,13

75,56

75,99

Таблица демонстрирует непрерывный рост продолжительности жизни, где
наибольшее значение продолжительности жизни будет достигнуто к 2025 году
и будет равняться 75,99 лет, при достижении показателя ВВП максимального
значения в 4457, 67 млрд долларов.
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Таким образом при помощи разных статистических методов был проведен
подробный анализ большинства исходных показателей.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что для России
ВВП

по-прежнему

остается

показательным

измерителем.

Большинство

рассмотренных показателей, а именно продолжительности жизни, внутренних
затрат на исследования и разработки, безработицы, взрослого населения
с высшим образованием и производительности, с увеличением объёма ВВП
также продемонстрировали положительные тенденции.
В то же время в работе доказано, что есть показатели, как детально
рассмотренный в работе уровень закредитованности населения, которые
несмотря на положительную динамику ВВП ухудшают собственные значения.
Оставляя без внимания этот фактор и учитывая лишь показатель экономического
роста, возникает риск появления не спрогнозированного кризиса или даже краха
экономической системы. Специалисты Всемирного Банка считают, что в связи
с ростом закредитованности населения, что доказывают данные таблицы 1,
в Росси существует риск возникновения финансового пузыря. В нашей стране
установлены рекордные темпы увеличения популярности микрокредитов со
ставкой до 2% в день, в то же время проценты в банках остаются высокими.
Все это сопровождается ростом инфляции, в том числе после повышения ставки
НДС, в следствие чего население вынуждено брать новые займы, чтобы погасить
старые, формируя при этом замкнутый круг.
Таким образом, нельзя полностью избавиться от измерения показателя
ВВП, обвинив его в неактуальности, но в то же время необходимо параллельно
проводить измерения качественных показателей, с целью получения общего
понимания экономического состояния населения страны. Оставляя без внимания
этот фактор и учитывая лишь показатель экономического роста, возникает риск
появления не спрогнозированного кризиса или даже краха экономической
системы.
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На данный момeнт, краткосрочноe крeдитованиe в России тема очень
актуальная, так как почти половина насeления пользуется этой услугой, способствуeт этому и удобный быстрый сeрвис обслуживания. За последнee время
наблюдаeтся активноe использованиe краткосрочных крeдитов. Вызвано это
обширным развитиeм банковской систeмы, а краткосрочноe крeдитование
его важная и незамeнимая часть.
Сeгодня краткосрочноe кредитованиe совсем малая часть во всей банковской
структурe России.Для решeния этой проблемы принимаются опредeленные мeры,
но сопровождаются различными сложности, напримeр, кризис в странe, который
влeчет за собой определенныe трудности; большая часть крeдитов, просрочeнных
из-за быстрого роста потрeбительских ссуд; высокая ставка рeфинансирования.
Момeнтальный и обширный сeрвис обслуживания также повлек за собой
трудности, напримeр, развитиe подпольного бизнeса.
В

наше

врeмя

люди

часто

используют

краткосрочное

крeдиты.

Это происходит, когда возникаeт нехватка денeжных срeдств, тогда и возникаeт
необходимость в этом крeдите.
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В нeкоторых случаях, это бывают товары длитeльного пользования.
Между этим потрeбительское крeдитование побуждаeт и рынок сбыта, помoгаeт
быстро рeализовать товар и получить прибыль. Извeстно, что болеe 50 процeнтов
населения РФ живут в кредит, в oсновном это люди 25–44 лет, бoльшую часть
кредита берут на пoкупку крупнoй бытoвой техники, суммы кредитов
варьируются — oт 5 дo 15 тысяч рублей. 20 % своегo зарoботка люди тратят
на пoгашение кредита. В последние года потребительское кредитование развивается стремительно растет. Пoвышались масштабы кредитования, пoстепенно
уменьшалась ставка по кредиту.
На данный мoмент прoблема кредитoвания требует мнoго внимания,
а oсобенно пoтребительского, это связанo с тем, что все страны переживают
кризис, котoрый принуждает мнoгие страны пoменять стратегию кредитования.
Предприняты нoвые меры кoнтроля за выдачей кредитов, пoвысились
требoвания к заемщикам, увеличилась ставка рефинансирoвания пo кредитам,
oстановилось выдача кредитов без первоначального взносoв, повысился размер
первoначального взнoса до 30 % от суммы кредита.
Кредитные oтношения – это экономические отнoшения между кредитором
и заемщиком по пoводу вoзвратного движения стoимости в тoварной или
денежной форме.
Крeдит - это сделка, офoрмленная кредитным дoговором, по кoторой банк
или любая кредитная oрганизация (кредитор) будет обязяна предоставить
денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
догoвором, а заемщик oбязан вернуть пoлученную денежную сумму и заплатить
прoценты на нее.
Кредит является финансовой категoрией, т. е. входит в систему финансoв.
Порядок и условия кредитования в России регулируются главой 42 «Заем и кредит»
Гражданскогo Кодекса РФ.
Основными субъектами кредитных отношений являются кредитoр и заемщик.
Ими мoгут быть любые юридически самостоятельные лица и дееспособные
граждане, котoрые в сoстоянии нести материальную oтветственность пo
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oбязательствам кредитнoй сделки. Объектом кредитной oперации выступает
ссуженная стoимость в денежнoй или тoварной форме, кoторую кредитор
передает во временное пoльзование заемщику.
Существование кредита вызвано объективной необходимостью, и он играет
существенную роль в процессе общественного производства.
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный,
выражает отношения между кредиторами и заемщиками.При его помощи
свободные денежные капиталы и доходы предприятий, домашнего сектора
и государства аккумулируются, превращаются в ссудный капитал, который
передается за плату во временное пользование.
Особенности индивидуальных кругооборотов оборотных средств хозяйствующих субъектов обусловливают неравномерность поступления этих средств
на счета предприятий, а также неравномерность их использования в процессе
производства. В результате возможно несоответствие между ежедневной
потребностью в оборотных средствах и их фактическим наличием. При этом
может образоваться временный избыток оборотных средств или возникнуть
необходимость в привлечении дополнительного капитала.
Рассмотренные процессы, приводящие к образованию временного избытка
или недостатка ресурсов, характерны для движения средств предприятий
и организаций всех форм собственности. Процесс аккумуляции временно
свободных денежных средств и их перераспределение во временное пользование
осуществляется при помощи кредита.
Таким образом, разрешается противоречие между временным высвобождением средств из хозяйственного оборота и необходимостью их эффективного
использования.
Банковский кредит - одна из наиболее распространенных форм кредитных
отношений в экономике, объектом которых выступает процесс передачи в ссуду
непосредственно денежных средств.Предоставляется исключительно специализированными кредитно-финансовыми организациями, имеющими лицензию
на осуществление подобных операций от Центрального Банка.В роли заемщика
342

могут выступать только юридические лица, инструментом кредитных
отношений является кредитный договор или кредитное соглашение.
В наcтoящий период в России особо рaспрocтранённым видoм кредитoвания
являетcя краткoсрoчнoе крeдитoваниe.
Крaткоcрoчным крeдитoм называется вид бaнкoвскoгo прoдукта, кoтoрый
предoставляeтcя клиeнту cрoкoм дo трeх лeт с фикcирoванным пeриoдoм
выбoрки трaншей. Помимо тoгo, краткoсрoчный крeдит имеет отличия сурoвым
графиком пoгашения задoлженнocти и прoцентoв пo cумму крeдитa.
Так как крaткocрoчный крeдит являетcя oдним из видoв крeдита, тo eгo cущнoсть
cледуeт изучaть иcхoдя из cущнoсти крeдитных отнoшений, а значит, все, чтo
свойственнo для oпрeдeлeния cущнoсти крeдита, будeт свойственно и для
краткocрoчнoгo крeдитoвaния.
К принципaм крeдитoвания oтнoсятся: кaчества зaемщикa, цeлeвоe назначeниe, срoчность вoзврата, дифферeнцированнocти, обeспеченнocть и платнoсть.
Кaчeствa зaемщикa. Кoммeрчeские бaнки oпeрируют в ocнoвном зaемным
кaпиталoм, наибольшая чaсть кoтoрoго мoжет быть вoстрeбoвaнa влaдeльцaми
в крaткие cрoки и бeз прeдвaритeльнoгo увeдoмлeния. Изучая зaявку нa пoлучeниe
ccyды, бaнк вceгдa дoлжeн учитывaть пeрcпeктиву пoгaшeния обязaтeльств
пeрeд вклaдчикaми.
Именно пoэтoму пeрeд тeм кaк выдaть крeдит, неoбхoдимo дать оценку,
связанную с риском, и определить вeроятнoсть нeпoгашения ccyды в cрoк.
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В условиях стремительно развивающихся процессов интенсивного роста
экономик, накопленные сквозь десятилетия, пагубные последствия которого уже
необратимо меняют облик Земли, как никогда важно комплексно исследовать
вопрос человеческого влияния на окружающую среду. Только лишь сравнительно
недавно мировое сообщество, серьезно обеспокоившись угрозой основательных
климатических изменений и дальнейшего их тлетворного влияния на
человеческую жизнедеятельность, задалось не только целью минимизировать
экстерналии бурного экономического роста, но и выработать определенные
механизмы, могущие свести вопрос губительного влияния человечества
на окружающую среду к предельно возможному минимуму. Исключительно
важным является разработка и внедрение максимально эффективных экологически
безопасных механизмов производства, с тем, чтобы сохранить для мировой
экономики пространство для дальнейшего устойчивого роста и развития.
И Республика Корея, будучи не последним актором на международных экономических рынках, целенаправленно идет к цели внести посильный вклад в общее
дело развертывания стратегии «эко-этичного роста», которая в унисон с
серьезными намерениями государства была провозглашена национальной
стратегией.
С точки зрения научной ценности работы актуальность исследования
заключается в том, что на данный момент в русскоязычных источниках
отсутствует всеобъемлющая информация по данной тематике. Данная работа
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является попыткой исследования с помощью статистического инструментария
национальной стратегии РК в области экологии, основанной на англоязычных
и корееязычных источниках.
Цель доклада состоит в том, чтобы используя статистический инструментарий, проанализировать основные направления современного экологического
роста Республики Корея и оценить взаимное влияние экологического и экономического роста. Для достижения заданных целей в рамках структуры доклада
были поставлены следующие задачи:
1. определить условия энергетической независимости Кореи;
2. оценить корреляцию показателей производства энергии и интенсивности
ее использования в промышленном секторе страны;
3. выявить роль возобновляемых источников энергии в рамках экономического роста Республики Корея;
4. определить степень успеха реализации в стране концепции «цикличной
экономики».
Во многом становление Кореи на путь внедрения инновационных
технологий использования возобновляемых чистых энергоресурсов было
предопределено практически абсолютной зависимостью страны от импорта
нефти и других видов ископаемого топлива. Энергетическая независимость
значительно сказывается на перспективах экономического роста и развития,
и с тем, чтобы достигнуть поставленной цели перед правительством Кореи
встал ряд конкретных, требующих решения задач:
 Внедрение технологий энергосбережения и подъем энергоэффективности
путем повсеместной

модернизации систем потребления

энергии. Уже

к следующему, 2020 году, целевой показатель производственной энергоемкости
должен составить 0,223 toe (тонн в нефтяном эквиваленте) /1.000 USD по
сравнению с показателем 0.317 toe в 2009 [4, с. 26];
 Повышение доли использования возобновляемых источников энергии
с уровня 2,7% в 2009 году до 6,08% [2] в 2020. Однако процесс внедрения новых
технологий обязан четко следовать установленному регламенту применения
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специальных стандартов, обязывающих использовать определенные энергосберегающие системы в производстве, строительстве и обывательской жизни;
 Увеличение доли в производстве энергии атомной энергетики до 32%
в 2020 году. Это сделает возможным значительное сокращение выбросов
углекислого газа и выступит одним из стимулов к развитию экономики Кореи.
На протяжении практически десятилетия в силу экспоненциального
экономического развития Кореи естественным образом неуклонно рос уровень
потребления и производства энергии – со 193 Mtoe и 37 Mtoe в 2001 до 296 Mtoe
и 62 Mtoe в 2017 соответственно. По состоянию на 2015 год доля возобновляемых
источников в общем объеме поставок первичной энергии составила порядка 1,5%,
а в суммарном производстве электроэнергии – 1,4%, что является, в сущности
своей самым низким показателем среди стран ОЭСР. Такие небольшие изменения
являются существенными, поскольку даже не смотря на то, что потребление угля
в сравнении с уровнями 2000 года выросло на 101%, доля возобновляемой
энергетики по состоянию на 2015 год так же выросла – в общей сложности на
437%. Около 68% возобновляемых ресурсов приходится на биотопливо и биогаз,
затем следует энергия, получаемая от переработки мусора (9%), солнечная
энергия (6%), гидроэнергетика (5%) и геотермальная энергия (3%) [3].
Нельзя не отметить, что с увеличением потребления и производства энергии,
также значительно повысился показатель энергоэффективности: интенсивность
использования энергии, иначе говоря – общее потребление энергии на единицу
ВВП – со значения в 0,188 kep/$2015p в 2001 году стабильно снижалось
и пришло к значению в 0,159 kep/$2015p в 2017.
Показатель интенсивности использования энергии, а точнее, его низкий
уровень, представляет особую значимость для Кореи – его стабильное снижение
будет означать растущую эффективность экономики страны, ее качественный,
а не количественный рост, который является непреложным условием развертываемой политики эко-этичного роста.
Однако за период наименьшей интенсивности использования энергии
(0,159-0,165), охвативший семь лет, показатель выбросов CO2 с периода
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наибольшей интенсивности (0,182-0,188) вырос на 152,643 MtCO2. Данное число
в очередной раз подтверждает, что Корея не может в полной мере минимизировать экстерналии (пагубные последствия для экологии) интенсивного
экономического роста, и эффективность экономики, даже располагая значительно
выросшими показателями за последние годы, пока не может приблизить Корею
к выполнению «Рамочного закона относительно низкоуглеродного эко-этичного
роста» и соответствующих ему стратегий.
Интенсивность использования энергии, иначе говоря, энергозатраты на
производство единицы продукции, продолжают падать, механизмы управления
производствами и основной капитал усложняются и становятся все более
наукоемкими, но, все-таки, это не может служить основанием для рассуждений
о том, что промышленный сектор страны развивается только лишь с интенсивной
и качественной стороны.
Здесь существует и иной фактор, а именно – рост экстенсивный; экономика
страны в количественном плане растет куда быстрее, чем в качественном, из чего
следует закономерный рост эмиссии CO2. Мизерная доля возобновляемых
источников в совокупном предложении энергии закономерным образом не может
покрыть весь сектор, а производства, ориентированные на использование
ископаемого топлива не справляются с уменьшением выбросов.
Среднее взвешенное значение интенсивности использования энергии за весь
период исследования составляет 0,172 kep/$2015p, в то время как мировой усредненный показатель находится на уровне 0,133 kep/$2015p [1], что свидетельствует
преимущественно о том, что Корея на данный момент лишь стремится
к повышенной энергоэффективности экономики и снижению зависимости от
нефтересурсов.
Как правило, традиционно высокая интенсивность использования энергии
преобладает в странах СНГ, Ближнего Востока и в развивающихся странах
азиатского региона – данная тенденция обуславливается преимущественно тем,
что в экономиках данных стран превалируют энергоемкие отрасли, которые
ориентированы преимущественно на экспорт сырьевых ресурсов с закономерно
низкими ценами на энергоносители.
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Корея, будучи развитой экономикой, не относится к данной группе, и истоки
сравнительно высоких показателей интенсивности следует искать в иных
причинах. Корея является, прежде всего, наоборот, импортером энергоресурсов,
и, будучи высоко индустриализированным государством, предоставляет повышенный спрос на энергию и, соответственно, высокий уровень ее потребления,
что и способствует относительно высокой, как для развитой экономики,
интенсивности использования энергии. На данный момент энергетическая
независимость Кореи не находится на достаточном для ликвидации данной
проблемы уровне, но страна осознает масштабы ситуации и активно стремится
искоренить свою зависимость от первичных энергоресурсов. И действия
государства приносят свои плоды – от года к году показатель интенсивности
использования энергии, хоть и не такими быстрыми какими бы мог темпами,
стабильно снижается.
Более того, средний темп роста эмиссии CO2 составил 1,02%, а совокупной
выработки энергии из новых и возобновляемых источников энергии – 1,46%.
Это позволяет говорить о том, что даже при общем росте эмиссии углерода,
темпы увеличения использования ВИЭ в производстве находятся на более
высоком уровне. Наиболее четко это продемонстрировано в темпах прироста –
0,02% у выбросов и почти 0,5% у выработки энергии из возобновляемых
источников.
Также помимо решения проблемы эмиссии углекислого газа увеличение
выработки энергии из возобновляемых источников в перспективе может
в значительной степени положительно сказаться и на промышленном развитии
страны. Методом регрессионого анализа был выявлен коэффициент влияния
выработка энергии из новых и возобновляемых источников на индекс промышленного производства. В общей сложности он составил 0,00079. Очевидно,
что степень влияния хоть и несет положительный характер, но является, вместе
с тем, сравнительно небольшой. Что вполне закономерно, так как объем
выработки ВИЭ при всем ее стремительном росте за последнее десятилетие
не может покрыть предложение энергии из первичных источников.
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Помимо задачи развития отрасли чистой энергетики на данный момент
одной из первостепенных целей, которые стоят перед Кореей, является полный
переход к концепции «цикличности экономики», который позволяет сохранять
ценные материалы в экономическом обороте и вторично использовать их с целью
повысить эффективность экономики.
Несмотря на то, что Республика Корея находится среди самых ресурсноинтенсивных экономик ОЭСР, а число выработки отходов за период 2000-14
возросло на 68 % до 144 млн. т., она сумела сделать высоко ресурсозатратную
экономику эффективной.
В 2013 году Корея добилась показателя генерации 2000 долларов США
экономической ценности на одну тонну используемого в стране сырья. А это, пусть
и не намного, но все же больше среднего уровня данного показателя среди стран
ОЭСР.
В 2014 году Корея произвела около 146,6 миллионов тонн мусора –
приблизительно 2,9 тонн на душу населения и 8,6 тонн на единицу ВВП (1000$).
Это также ниже среднего по странам ОЭСР показателя. Выработка отходов все
еще находится в неразрывной связи с экономическим ростом - с 2000 года
показатель экономической активности вырос на 74 %, чему тут же вторит
показатель 71 % роста выработки отходов [6, с. 534]. В то время как в первой
половине 2000-х количество отходов росло темпами, опережающими рост ВВП,
статистика последних лет позволяет говорить о некоем эффекте сглаживания
данной тенденции и небольшом расхождении во влиянии роста валового
внутреннего продукта на данный показатель.
За период 2005-14 наблюдался заметный сдвиг в сторону концепции
«цикличной экономики» - уменьшилось количество свалок, а экологически
вредное и неэффективное мусоросжигание сменилось на тенденцию к рекуперации
энергии – иначе говоря, ее генерации из отходов. Подавляющая часть всего
вырабатываемого мусора повторно используется в экономике (84%) – только лишь
9 % отходов идет на свалки, 6% сжигается и 1% выбрасывается в море или
закапывается [5]. Стоит заметить, что коэффициент утилизации отходов в стране
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выше, чем в большинстве стран ОЭСР – на переработку идет около 97% строительного мусора и 96% пищевых отходов (на корма, компост, биотопливо),
такой же высокий процент переработки наблюдается у упаковочных материалов,
отходов большого и среднего электрического и электронного оборудования,
транспорта и коммунально-бытовых отходов.
Резюмируя все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что разработка
и внедрение «эко-этичных» технологий определенно имеет пусть и не ежесекундный, но долгосрочный, неспешный и накопительный эффект на экономический
рост и развитие промышленного производства. Уже сейчас, с развитием соответствующих технологий, выработка ВИЭ начинает пусть и не стремительно,
но, все же, дешеветь, а производства, переходящие на чистую энергетику,
становится более эффективными. За сравнительно небольшой период, был
обеспечен хоть и слабый, но, вместе с тем, положительный эффект – это позволяет
говорить о том, что ориентация Республики Корея на более «эко-этичные»
направления роста экономики, медленно, но верно приносит свои плоды.
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Пищевая промышленность является одной из важнейших, ведущих
отраслей промышленности, в которой особое место занимают вопросы качества
производимой продукции [2]. Строгий контроль качества данной продукции
связан с тем, что пищевой промышленности отведена основополагающая роль
в решении задачи обеспечения населения страны различными продовольственными товарами в объемах и ассортименте, достаточных для формирования
сбалансированного рациона питания на уровне рекомендуемых Минздравом
России норм потребления.
Особенно остро проблема повышения качества продукции стоит сегодня,
так как проникающие на российский рынок продовольствия зарубежные фирмы
существенно повышают уровень конкуренции. Экономическое развитие
отдельных организаций и других экономических субъектов непосредственно
зависит от качества продукции, которое развилось в рычаг экономического
давления [7]. Во многих европейских странах достижение высокого показателя
качества продукции, которое отвечает основным требованиям потребителей, давно
стало основным элементом экономической стратегии, а так же финансового
и рыночного успеха в целом.
Если не принять меры, повышающие конкурентоспособность российских
продуктов, отечественные товаропроизводители могут быть вытеснены даже
с внутреннего рынка продовольствия.
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К сожалению, чтобы не отстать от зарубежных производителей и отстоять
свое место на рынке российским производителям все чаше приходится идти
на ухищрения, заменяя состав продуктов искусственными заменителями низкого
качества, что несомненно делает товар доступным, но лишает продукт всякой
пищевой ценности.
На сегодняшний день, актуальность приобретает вопрос качества пищевой
продукции, поэтому, Минэкономразвития России предлагает отказаться или
преобразовать термин «качество продукции» считая его обобщённым, при этом
сохранив требования безопасности к пищевым продуктам. Это связанно с тем,
что в Федеральном законе «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
№ 29-ФЗ от 02.01.2000 определение термина «Качество пищевых продуктов» по
мнению экспертов, имеет общий характер. В случае принятия данного
предложения, фактически безопасность продукции будет противопоставлена
её качеству. Нормы безопасности нельзя разработать без учета качественных
характеристик пищевой продукции. Так, например, фальсификация мёда сахарным
сиропом не делает его опасным для потребителя, но снижает биологическую
ценность продукта; увеличение производства нектаров при сокращении выпуска
фруктовых соков создает перекос в части увеличения доли сахаров в рационе
населения [4].
В результате чего главной целью производителей станет прибыль
и безопасность продукции, а не повышение конкурентоспособности за счет
удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей, путем производства
качественной и безопасной продукции.
За последние несколько лет была выявлена негативная тенденция снижения
качества пищевой продукции во всем мире, что, несомненно, приводит к необходимости усиления контроля качества пищевых продуктов на российских
предприятиях.
Нельзя обойти стороной и продукты первой необходимости, а именно
кисломолочную продукцию. Так как данный вид товара является основополагающим продуктом питания у многих россиян и, естественно, жесткий контроль
качества здесь неизбежен.
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На рынке молочных изделий очень много разных производителей, но далеко
не все следят за качеством выпускаемой продукции и её соответствием с ценой
товара. Но, такие продавцы на рынке редко находят своих постоянных покупателей и в результате, чаще всего, такие предприятия очень скоро прекращают
своё существование [6].
Но нельзя не сказать и о непосредственно крупных производителях молочной
продукции, чей контроль качества был поставлен под сомнение.
На примере ПАО «Молочный комбинат «Ставропольский» была рассмотрена
система контроля качества выпускаемой продукции. Следует добавить, что
данное предприятие было выбрано одним из участников веерного исследования
2018 года «Роскачеством», в рамках которого было изучено 36 торговых марок
кефира по 35 показателям качества и безопасности.
В целом выводы веерного изучения показали высочайшее качество
продукции: в кефире не были выявлены критические числа радионуклидов,
содержание томных металлов не выше максимально допустимого значения,
хлорорганические пестициды не были выявлены. Пальмовое масло в продуктах
отсутствует.
Между тем, «Роскачеством» все же были выявлены несоответствия
определенным требованиям у 19 торговых марок. «Кишечная палочка
обнаружена в кефире пяти производителей: ОАО «Буденновскмолпродукт»,
АО «Давлеканово», АО «Молочные продукты из Дубровки», ПАО «Молочный
комбинат «Ставропольский» и «Солнышко Кубани».
В середине прошлого года «Роскачеством» было вынесено решение
о проверке творога. Несмотря на отрицательную оценку, данную в последнем
кефирном испытании, высшая оценка как товару повышенного качества была
дана творогу с массовой долей жира 9 % ПАО «Молочный комбинат
«Ставропольский».
Руководство ПАО «МКС» уверены, что в партии из 14 тысяч пакетов
кефира, которая ушла с производства в магазины, кишечной палочки нет.
Несогласие с результатами последнего, кефирного испытания на предприятии
354

привело к тому, что руководство ПАО «Молочный комбинат «Ставропольский»
выдвинуло претензию в адрес проверяющей структуры с требованием пересмотра
данных исследований и передалообращение в суд.
Так как ПАО «МКС» зарекомендовал себя как компания-производитель
весьма востребованной и качественной на рынке продукции, предлагается
рассмотреть структуру качества производства молочных изделий и узнать
о тонкостях производства продукции и контролем качества.
На предприятии уже нескольких десятков лет проводится строгий контроль
качества выпускаемой продукции. Для обеспечения качественной обработки
сырья была создана лаборатория микробиологических анализов и санитарии,
также как и производственно-технологическая лаборатория, осуществляющая
контроль качества поступающего сырья, вспомогательных материалов и припасов,
воды, готовой продукции и производящие сертификацию выпускаемой продукции.
На каждом рубеже изготовления продукт проходит строгий контроль качества
и безопасности. Важнейшие технологические рубежи изготовления молока и
молочной продукции на предприятии разработаны непосредственно под выпуск
экологически чистой и безопасной для потребителя продукции. Для контроля
качества выпускаемой продукции на производстве ПАО «МКС» разработана,
внедрена и ежедневно поддерживается система менеджмента безопасности
пищевой продукции, основанная на требованиях стандарта ГОСТ Р ИСО 220002007. Контроль учитывает испытания и контроль в самом начале производственного процесса и в период его изготовления, обеспечивая в случае несоответствия
регламентированных требований качества, принятие подкорректирующих мер,
нацеленных на создание продукции надлежащего качества, и полное соответствие
требований покупателя. Любая партия продукции ПАО «МКС» проходит
проверку в собственной лаборатории и независимую экспертизу. Контроль над
деятельностью испытательной лаборатории постоянен и находится под наблюдением Федеральных центров по стандартизации и метрологии. При проведении
лабораторных экспертиз используется высокотехнологичное и точное оборудование, каждое исследование проводятся согласно ГОСТУ.
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Следует отметить, что основная деятельность компании сосредоточена
в первую очередь на обеспечении бесперебойного производства и сведении
к минимуму или полному исключению брака продукции. Поэтому прежде чем
молочное изделие окажется на прилавках магазинов оно проходит несколько
этапов обработки.
Стоит так же обратить внимание на то, что ПАО «МКС» старается
осуществлять экологически безопасное безотходное производство. Например,
производство казеина быстро окупается, ведь оно прибыльно. При этом имеется
емкий рынок такого продукта, но его производство экологически вредно.
Поэтому ПАО «МКС» не занимается его выработкой, а такой продукт переработки
молока, как сыворотка (сбрасываемая большинством молочных заводов в канализацию, разрушающая плодородный слой почвы), предприятие использует для
получения альбумина и выпечки хлебобулочных изделий.
Безусловно, контроль качества пищевой продукции - это важнейший этап
производства и развитие в этой сфере не должно стоять на месте. С каждым
новым товаром приходит и обновленный стандарт, необходимо стремится к тому,
чтобы продукт всегда соответствовал последним требованиям качества и был
не только безвреден, но и имел пищевую ценность [9].
За последние несколько лет предприятия Ставрополья вышли на новый
уровень по контролю качества. На пищевом предприятии города Ставрополя
ПАО «МКС», было решено провести ряд мер способствующих не только росту
качества производимой продукции, но и сохранению конкурентоспособности
на рынке.
Для наилучшего соблюдения стандартов качества был усилен контроль
со стороны технологов цехов, за выполнением работ в соответствии
с регламентированными требованиями. Проведено повторное обучение всего
персонала предприятия, а так же, произведено внедрение современных технологий,
оборудования и материалов и максимального использования передового
отечественного и зарубежного опыта для обеспечения наивысшего уровня
безопасности выпускаемой продукции.
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Так уже к началу 2019 года имея техническую оснащенность, новый опыт
и знания в сфере своей деятельности ПАО «МКС» стало первым предприятием
запустившим производство лактозы в РФ.
Все это свидетельствует о том, что за последний год была проделана
колоссальная работа по внедрению новых технологий в пищевое производство
Ставрополья, что позволит повысить не только уровенькачества производимой
продукции, но повысит уровень самообеспечения всего края.
В заключение хотелось бы сказать о том, что качество продукции относится
к числу важнейших показателей деятельности предприятия. Повышение
качества продукции в значительной степени определяет выживаемость и успех
предприятия в условиях рынка, темпы технического прогресса, внедрения
инноваций, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов,
используемых на предприятии.
Качественная продукция для предприятия – это не только непосредственный
ключ к финансовому успеху и преуспеванию, но и важная ступень к поддержанию хорошей репутации, а вследствие и устойчивого положения на рынке
сбыта. Ведь, как известно, любой покупатель выберет для себя тот товар, который
будет соответствовать всем нормам качества. Качественные товары могут повлиять
не только на увеличение прибыли фирмы, но и на рост экономики в целом [11].
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Основные средства – это материальные активы, которые используются
организацией для производства или поставки готовой продукции (товаров, работ,
услуг) для сдачи в аренду другим организациям или для административных
целей и которые предполагается использовать в течение длительного периода
времени (более одного года). Таким образом, в определении выделяются
три основных признака:
 наличие материальной формы;
 целевой характер использования в процессе нормальной деятельности
компании (не предназначены для продажи);
 длительный срок использования.
На протяжении всего периода использования их стоимость по частям
переносится на стоимость выпускаемой продукции (работ, услуг).
На предприятиях применяется единая типовая классификация основных
средств, в соответствии с которой основные средства группируются по следующим
признакам:
 по отраслям;
 по назначению;
 по видам;
 по принадлежности;
 по признаку использования;
 для целей налогообложения.
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В целях налогообложения основные средства формируются в группы,
к которым установлены предельные нормы амортизационных отчислений.
К производственным относятся основные средства, непосредственно участвующие в процессе производства или обслуживающие его (производственные
здания и сооружения, силовые машины и оборудование, измерительные приборы,
транспортные средства, инструменты, производственный и хозяйственный
инвентарь и прочие средства труда).
К непроизводственным относятся основные средства непосредственно
не участвующие в процессе производства – основные средства жилищнокоммунального хозяйства, организаций здравоохранения, просвещения, культуры.
К действующим относятся все основные средства предприятия, находящиеся
в производстве.
К бездействующим относятся основные средства, не участвующие в процессе
производства.
1. ЗЕМЛЯ. Это земли:
 сельскохозяйственного назначения;
 земли лесного фонда;
 застроенная земля и связанные с этим виды земли;
 земля для целей отдыха и прочая земля.
2. ЗДАНИЯ. Сюда относят здания жилые и нежилые.
К нежилым зданиям относят:
 промышленные здания и склады;
 резервуары, силосы и склады;
 здания предприятий торговли, ремонта и бытового обслуживания;
 здания культурно-развлекательного назначения;
 здания учебных заведений и прочие.
3. СООРУЖЕНИЯ: производственные (нефтяные скважины, дымовые трубы
на отдельном фундаменте и др.), транспортные (мосты, шоссейные дороги и т. п.)
и хозяйственные (заборы, колодцы и т. п.), спортивные (стадионы, ипподромы,
стадионы и другие). Основанием для отнесения отдельных объектом основных
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средств к сооружениям, скорее служат признаки их физических свойств
и конструкции, нежели характер выполняемых ими функций.
4. ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА. К ним, прежде всего, относят основные
средства, назначением которых является передача энергии и преобразование
формы движения: линии электропередачи, трансмиссии, теплопроводы и т. п.
К ним относятся также и те устройства, при помощи которых производится
перемещение жидких и газообразных веществ, – нефтепроводы, газопроводы
и т. п., т. е. такие устройства, которые по характеру выполняемых ими функций
следовало бы отнести к транспортным средствам.
5. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ. Включают транспортные средства,
оборудование и прочие.
а) Силовые машины и оборудование (машины – генераторы, производящие
тепловую и электрическую энергию, паровые двигатели, турбины и т. д.);
б) Рабочие машины и оборудование. К ним относятся отдельные
самостоятельно работающие машины и оборудование, предназначенные для
механического, термического и химического воздействия на предметы труда
в процессе создания продуктов труда.
в) Измерительные приборы и лабораторное оборудование. К ним относят
приборы и устройства для измерений (толщины, площади, силы тока и т. п.) и для
регулирования производственных процессом как ручным, так и автоматическим
способом.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ, КОМПЬЮТЕРНОЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Это: компьютеры и периферийное оборудование,
терминалы торговые, оборудование коммуникационное, сигнализация тревожная
или противопожарная и аналогичное оборудование.
7. ПРОЧИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА. Объектами классификации являются
производственный и хозяйственный инвентарь, инструменты. Производственный
и хозяйственный инвентарь – это предметы технического назначения, которые
участвуют в производственном процессе, но не могут быть отнесены, ни
к машинам и оборудованию, ни к сооружениям, а также предметы конторского
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и хозяйственного обзаведения, непосредственно не используемые в производственном процессе.
Для отражения операций, связанных с движением основных средств,
применяются различные виды оценок.
«Себестоимость - сумма уплаченных денежных средств и эквивалентов
денежных средств, или справедливая стоимость другого возмещения, переданного
с целью приобретения актива, на момент его приобретения, или во время его
строительства, или, в случае если это применимо, сумма, в которой был отражен
такой актив при первоначальном признании в соответствии с конкретными
требованиями других. Ранее использовали термин «первоначальная стоимость.
Справедливая стоимость – сумма, на которую актив может быть обменен
между хорошо осведомленными, независимыми сторонами, желающими совершить такую операцию.
Возмещаемая стоимость - большее из двух значений: справедливой стоимости
актива за вычетом расходов на продажу или стоимости от его использования.
Остаточная стоимость актива - расчетная сумма, которую организация
получила бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного
использования и состояния, характерного для конца срока полезного
использования.
Специфическая для предприятия стоимость - приведенная стоимость потоков
денежных средств, которые предприятие ожидает получить от продолжения
использования актива и от его выбытия в конце срока полезного использования
или выплатить при погашении какого-либо обязательства.
Амортизируемая величина - фактическая стоимость актива или другая сумма,
заменяющая фактическую стоимость, за вычетом его остаточной стоимости.
Балансовая стоимость – это величина, в которой активы отражаются
в финансовой отчетности, за вычетом суммы накопленной амортизации
и накопленного убытка от обесценения».
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Принимая участие в деятельности предприятия, основные средства,
постепенно изнашиваются. Износ – это потеря основными средствами своих
физических и моральных характеристик. Износ может быть физическим
и моральным.
Физический износ связан с устареванием основных средств, вследствие
их использования в процессе производства и других сферах деятельности
предприятия, под воздействием внешних факторов (атмосферных осадков,
ржавления и т. п.). В результате этих причин стоимость активов уменьшается.
Моральный износ основных средств связан с развитием научно-технического
прогресса, который способствует удешевлению производства аналогичных
основных средств.
Для того чтобы устранить влияние морального износа на активы, их реконструируют, модернизируют. Его воздействию не подвержены музейные и
художественные ценности, книги фундаментальных библиотек, памятники
архитектуры и искусства.
Амортизация (от лат. amortisatio – погашение) – постоянное снашивание
основных фондов (оборудования, зданий, сооружений) и перенесение их стоимости по мере износа на вырабатываемую продукцию.
Все основные средства, кроме земли, имеют ограниченный срок
эксплуатации. Периодически производимые текущий и капитальный ремонты
могут сохранить объекты в хорошем состоянии и продлить срок их полезного
использования, но так или иначе, придет время и основные средства придут
в негодность.
В соответствии с МСФО(IAS) 16 «Основные средства», амортизация
основных средств представляет собой «систематическое распределение стоимости
актива на протяжении срока его полезного использования».
Разница между себестоимостью актива и его остаточной стоимостью
называется амортизируемой величиной. Именно амортизируемая величина
переносится на затраты предприятия путем амортизационных отчислений.
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Произведенные амортизационные отчисления могут признаваться как
расходы (административные, сбытовые) в отчете о прибылях и убытках.
Но иногда амортизация может включаться в стоимость других активов.
Например, предприятие приобрело материалы, которые, прежде чем их используют в производстве, требуют переработки. В процессе переработки материалов
принимает участие оборудование, амортизация по которому включается
в стоимость материалов. В дальнейшем эти материалы используются в
производственном процессе и их стоимость переносится на готовую продукцию.
То есть амортизационные отчисления являются частью себестоимости
произведенной готовой продукции.
В конце каждого отчетного периода остаточная стоимость и срок полезного
использования актива должны подвергаться пересмотру, и в случае если эти
бухгалтерские оценки отличаются от предыдущих, изменения нужно отразить
в учете, как изменение в бухгалтерской оценке, в соответствии с МСФО (IAS)
8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
Амортизационные отчисления по каждой подгруппе, группе определяются
путем применения указанных в налоговой учетной политике норм амортизации,
которые не должны превышать предельные нормы, установленные Налоговым
кодексом РК, к стоимостному балансу подгруппы, группы на конец налогового
периода.
Амортизация начисляется ежемесячно, с момента, как только основные
средства становятся доступными для использования и начнут приносить
экономическую выгоду предприятию. Начисление амортизации актива прекращается, если актив больше не приносит экономической выгоды в связи с его
выбытием, или в случае, когда предприятие намерено получить экономическую
выгоду путем продажи актива. В случае продажи актива он классифицируется,
как предназначенный для продажи и не амортизируется.
Начисление амортизации не прекращается в случае простоя актива или
прекращения активного использования актива, за исключением случаев, когда
актив полностью амортизирован. Тем не менее, при применении методов
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амортизации, на основе использования актива сумма амортизационного
отчисления может быть равна нулю, если актив не участвует в процессе
производства.
Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, потребляются
предприятием, главным образом, через его использование. Тем не менее,
действие других факторов, таких, как моральное или коммерческое устаревание
и физический износ при простое актива, часто приводит к уменьшению
экономических выгод, которые могли бы быть получены от данного актива.
Соответственно, при определении срока полезного использования актива,
необходимо принимать во внимание все перечисленные ниже факторы:
 характер активов; предполагаемое использование актива; использование
оценивается на основе расчетной мощности или физической производительности
актива;
 предполагаемая выработка и физический износ, которые зависят
от количества рабочих смен, использующих данный актив, ремонта и текущего
обслуживания, а также условий их хранения;
 моральное или коммерческое устаревание, возникающее в результате
изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате
изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при
помощи актива;
 юридические или аналогичные ограничения по использованию активов,
такие как истечение сроков соответствующих договоров аренды.
Таким образом, срок полезного использования объекта основных средств
пересматривается в случае изменения ожидаемых экономических выгод от этого
объекта. Амортизация объекта основных средств начисляется исходя из нового
срока полезного использования, начиная с месяца, наступающего за месяцем
изменения срока полезного использования.
Расчетная оценка срока полезного использования актива производится
с применением профессионального суждения, основанного на опыте работы
предприятия с аналогичными активами.
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Методы начисления амортизации могут быть разными. МСФО 16 «Основные
средства» рекомендует предприятиям использовать следующие методы:
 линейный;
 единиц производства продукции;
 уменьшаемого остатка (ускоренная амортизация).
Линейный (равномерный) метод - предполагает равномерное распределение
амортизируемой величины на издержки производства или расходы периода
в течение его срока использования.
К различным классам основных средств можно применять разные методы
начисления амортизации. Но к одному классу основных средств следует
применять не более одного метода. Методы начисления амортизации закрепляются
в Учетной политике предприятия и применяются от одного отчетного периода
к другому.
Предприятие может вести компонентный учет основных средств в случае
если срок полезного использования отдельных компонентов разный.
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В современном мире в условиях динамично развивающейся и постоянно
меняющейся рыночной среды происходит усиление конкуренции среди предприятий, вследствие чего у руководителей компаний возникает необходимость
постоянного поиска новых инструментов управления и рычагов повышения
конкурентоспособности. Одна из причин снижения уровня конкурентоспособности российских компаний на внешнем и на внутреннем рынках –
относительно узкая специализация отечественных фирм, а также их привязанность
их к одному виду деятельности или одной группе товаров. Одним из ключевых
подходов к повышению конкурентоспособности организаций и их устойчивости
на рынке является диверсификация производственной деятельности.
Продовольственный сектор экономики является одним из важнейших
направлений развития национальной системы любого государства, функция
которого состоит в обеспечении оптимального удовлетворения потребностей
граждан качественными и экономически доступными продуктами питания
в условиях продовольственного самообеспечения государства с учетом его
присутствия на внешнем рынке [3, с. 188].
Актуальность выбранной темы заключается в значимости данных процессов,
наличии большого количества проблем, связанных с продовольственным
обеспечением населения страны, недостаточной исследованности путей
и направлений экономического роста под влиянием внешних факторов
и необходимостью изучения такого важного социально-экономического процесса.
Теоретическими, методологическими и практическими аспектами развития
рыночной экономики на уровне макроэкономических систем занимались многие
ученые, такие, как: И. Ансофф, Н. Макиавелли, Д. Рикардо, Дж. М. Кейнс,
А. Маршалл, П. Самуэльсон, Й. Шумпетер, Ф. Ч. Тейлор, В. Леонтьев и другие.
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Целью данного исследования является изучение основных направлений
диверсификации деятельности компании и определение степени ее влияния на
повышение конкурентоспособности отдельного предприятия и региона в целом.
Диверсификацию можно определить как общую деловую практику, направленную на расширение номенклатуры товаров и услуг и (или) географической
территории, для того, чтобы рассосредоточить риск и снизить зависимость
от циклического бизнеса [5, с. 826].
В данной статье рассматривается диверсификация производства на примере
компании «Увелка», которая расположена в Увельском районе Челябинской
области. Компания «Увелка» сегодня – это современная компания-переработчик
сырья и производитель высококачественных круп и зерновых хлопьев.
Ориентируясь на производство только качественных и полезных продуктов,
компания предлагает покупателям крупы и хлопья тм «Увелка», произведенные
из цельного зерна и богатые витаминами группы В, комплексными углеводами,
растительным белком, растительной клетчаткой.
Важно отметить, что полезные свойства продукции торговой марки «Увелка»
подтверждены Региональной Общественной Организацией «Ассоциация Гастроэнтерологов Тюменской области».
Бренд «Увелка» уже давно стал для потребителей синонимом высокого
качества. Компания осуществляет контроль качества на всех этапах производства
продукции, что подтверждено сертификатом международного стандарта системы
менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
Благодаря специалистам производственно-технологической лаборатории
компании, созданы собственные технические условия, которые даже превосходят
требования ГОСТ. Лаборатория предприятия имеет государственную аккредитацию и лицензию Министерства здравоохранения РФ и оснащена современным
оборудованием.
В ассортименте компании представлена продукция разных ценовых
категорий – от доступной до премиум-класса. Продукция компании "Увелка"
продается во всех розничных сетях и пользуется большим спросом у покупателей.
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Миссией компании является «Обеспечение населения российской федерации,
стран СНГ и дальнего зарубежья полезными, качественными и вкусными
продуктами».
Проанализировав экономические показатели финансово-хозяйственной
деятельности компании «Увелка», мы можем сделать вывод о том, что
предприятие имеет устойчивое финансовое состояние. Но при этом постоянно
растет конкуренция со стороны других компаний-производителей круп и
зерновых хлопьев, которые могут выигрывать за счет более гибких цен, а значит,
доступности для населения. В связи с этим предприятие может потерять
возможность получать дополнительную прибыль на традиционном рынке
вследствие снижения конкурентоспособности.
Также стоит отметить, что у компании «Увелка» на данный момент имеет
место превышение запаса капитала. Чтобы обезопасить себя и обеспечить свою
устойчивость на рынке, необходимо грамотно управлять свободным капиталом
и определять потребность в его использовании.
Как уже было сказано ранее, стратегия диверсификации применяется
руководством компаний в тех случаях, когда в условиях конкуренции необходимо
упрочить своё положение на рынке, возникает потребность своевременно
реагировать на любые изменение рыночной конъюнктуры. Наиболее общими
формами рассматриваемой стратегии, которые получили широкое развитие,
являются концентрическая и конгломеративная диверсификация [1, с. 113].
При концетрической диверсификации обычно происходит либо создание
новых технологий и производства для изготовления продукции других отраслей
на основе собственных научных исследований и разработок компании, либо
приобретение технологий и производства из других отраслей, которые
необходимы, чтобы обеспечить полный цикл изготовления новой продукции.
Конгломеративная

диверсификация

предполагает

приобретение

уже

существующих рентабельных компаний в различных отраслях. В данном случае
реальное увеличение продукции достигается лишь за счет перераспределения
имеющихся капиталов.
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Основными причинами, по которым предприятия начинают выпускать
новые виды товаров и выходят с ними на новые рынки, могут быть [4, с. 64]:
1. обеспечение устойчивого финансового положения предприятия;
2. проникновение в отрасли с высокой нормой прибыли;
3. уменьшение риска неполучения прибыли;
4. повышение конкурентоспособности.
Одним из предложенных компании «Увелка» вариантов диверсификации
производства является развитие предприятия в мясной промышленности –
создание с ноля или покупка организации, занимающейся разведением,
заготовкой и убоем скота, птицы, кроликов, производством мяса. Так как
компания занимается переработкой сырья, у нее остается очень много крупяных
отходов, которые предприятие реализует населению с целью получения
дополнительной прибыли.
Крупоотходы, образующиеся при переработке зерна овса, гороха, пшеницы
и ячменя на собственном производстве, можно использовать в качестве корма
для скота, птицы, кроликов и т. д. В таком случае конечный продукт в виде мяса
будет экологически чистым, выращенным на качественных материалах. Данный
факт будет вызывать доверие у потребителей, которые знают, что компания
«Увелка» нацелена на производство качественных товаров.
Еще одним предложением по диверсификации производства, повышению
устойчивости и конкурентоспособности является производство и реализация
населению пеллет для отопления.
Большое количество лузги овса, шелухи гречихи и других зерновых
культур, соломы и прочих отходов, которое остается после переработки сырья,
является огромным ресурсом биомассы. Она пригодна для дальнейшего
использования не только в качестве корма для скота, но и для энергетических
целей.
Топливные гранулы являются привлекательными для потребителей, так как
представляют собой удобное, экономичное и экологически чистое топливо.
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Основные преимущества, которые получают потребители, когда используют
пеллеты: низкая себестоимость производства топлива; независимость от сетей
и крупных монополистов – поставщиков топлива; взрыво- и пожаро- безопасность;
экологическая чистота; ежегодная возобновляемость сырьевого ресурса.
Таким образом, предложенные мероприятия помогут компании «Увелка»
не только повысить свою конкурентоспособность, но и увеличить свои доходы,
стать более устойчивой к постоянно меняющейся внешней среде. Так как «Увелка»
является одним из наиболее крупных предприятий Увельского района, развитие
данного предприятия укрепит позиции и Челябинской области, то есть всего
региона в целом.
Успех предприятия в условиях рыночной экономики во многом зависит от
его способности своевременно реагировать на изменения рыночной среды, при
необходимости менять структуру производства, разрабатывать и внедрять новые
виды товаров, технологии, верно определять направления инвестиций и т. п. [2].
Предприятие, которое пошло по пути диверсификации производственной
деятельности, получает возможность компенсировать спад спроса на рынке на
одни товары с его ростом спроса на друге. Такие компании повышают свою
финансовую устойчивость в условиях нестабильной внешней среды, инфляции,
низкой платежеспособности населения и др. Стратегия диверсификации позволяет
организации эффективнее использовать свои ресурсы, что способствует
получению дополнительного дохода. Часто при диверсификации имеет место
синергетический эффект, позволяющий при прочих равных условиях повышать
эффективность производства.
В заключение хотелось бы отметить, что диверсификация способствует
стабилизации деятельности компании, делает предприятие менее уязвимым
к кризисным явлениям. Грамотно внедренная на предприятии стратегия
диверсификации является фактором повышения эффективности производства
и конкурентоспособности.
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Вот уже несколько лет Норвегия занимает одно из ведущих мест
в рейтингах наиболее значительных в сферах экономики и социального развития
международных организаций. Например, в рейтинге МФВ по ВВП на душу
населения Норвегия находится на третьем месте, после таких стран
как Швейцария и Люксембург. Вместе с тем, уже не первый год подряд Норвегия
возглавляет рейтинг ООН по Индексу человеческого развития.
Актуальность концепции экономического положения рассматриваемого
государства нельзя недооценивать, вследствие относительной стабильности
его экономики и одной из лучших систем социальной поддержки.
Целью работы является статистическое исследование экономической
политики Норвегии и оценка роли данного государства в мировой экономике.
Данное исследование представляет практическую значимость, состоящую
в возможности использования другими странами аналогичных мер по регулированию национальной экономики. В рамках настоящего исследования подробно
изучена социально-капиталистическая модель экономики, представляющая
собой альтернативный путь развития экономики государства (по отношению
к чистому капитализму и социализму).
В настоящее время Норвегия является одной из самых богатых наций
в мире, измеряя экономическое состояние страны как по ВВП на душу
населения, так и по общему объёму ВВП.
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До объявления независимости от Дании традиционно основными статьями
дохода Норвегии были сельскохозяйственная продукция, рыбный улов
и продажа древесины.
После объявления независимости в 1814 году страна столкнулась с большим
количеством проблем. Одной из самых серьёзных стало существенное
экономическое отставание, в связи с отсутствием собственных экономических
институтов, развитого промышленного сектора, а также внутреннего капитала.
Однако к концу XIX века Норвегия стала одной из богатейших европейских
стран.
Мировой экономический кризис 1929 года и две Мировые войны крайне
негативно

сказались

на

экономическом

состоянии

и

государства.

Для восстановления экономической и политической систем было решено внедрить
социально-демократическую

модель

экономики.

Они

предусматривали

расширение государственного сектора, расширение программы государственного
страхования, а также равномерное распределение богатства среди населения.
К настоящему времени в Норвегии сформировалась смешанная экономика
со значительной долей государственного вмешательства и экономической
ситуацией. Данные характеристики соответствуют скандинавской модели
экономики, которой присущи относительная стабильность и активная
экономическая политика государства, направленная на установление «государства
всеобщего благосостояния», с явным акцентом на максимизацию занятости
трудоспособного населения, гендерное равенство, на социальные выплаты
и пособия, а также большую роль государства в перераспределения богатства.
Добыча нефти и газа, также судоходство являются оплотами экономики
страны. По данным ОПЕК Норвегия занимает 13 место в рейтинге стран
по добыче нефти.
Также огромное значение для экономики имеет энергетический сектор.
Несмотря на большие запасы ресурсов, половина производимой энергии
приходится на возобновляемые источники, в частности на водные ресурсы.
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Одними из крупнейших отраслей промышленности Норвегии также
являются

машиностроение,

производство

высоких

технологий,

лесная

промышленность и бумажная промышленность, Активно проводится внедрение
инновационных технологий во всех секторах экономики.
Не менее важную роль в национальной экономике играет сельское
хозяйство. Помимо земледелия и скотоводства, традиционным для Норвегии
видом хозяйственной деятельности является ловля рыбы, а в некоторых регионах
страны она выступает в качестве основного источника дохода.
В

Норвегии

присутствует

высокоразвитая

система

социального

обеспечения, включающая высокие пособия, бесплатную медицину и образование,
в том числе высшее, пособия по безработице. Сама система делает главный
акцент на человека. Помимо прочего государство прилагает большое число
усилий для борьбы с безработицей и сокращением её показателя. Таким образом,
норвежская экономика представляет собой сильную экспортно ориентированную
модель с высокой долей государственного вмешательства, а также эффективными
системами социальной поддержки и развития национальной экономики.
Из всего вышесказанного можно сформировать представление об экспорте
и импорте Норвегии.
На данный момент Норвегия занимает 36 место в мире по объёму экспорта.
Его основу составляет сырьё, а точнее нефть и природный газ, на долю которых
приходится примерно половина всех экспортируемых товаров. Не смотря
на большую

долю

сырьевых

товаров

в

экспорте,

страна

обладает

положительным сальдо торгового баланса, что делает её экономику экспортно
ориентированной. Не менее важной группой товаров являются цветные и черные
металлы и продукты целлюлозно-бумажной промышленности. Норвегия является
одним из крупнейших поставщиков алюминия на мировой рынок. В частности, для
Европейского союза она является основным импортером данного вида металла.
Среди продуктов питания важными составляющими экспорта являются
рыба и морепродукты. Также страна поставляет на мировой рынок суда,
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сельхозоборудование, буровые установки, разнообразные виды электронновычислительной техники, продукцию сектора высоких технологий и медикаменты.
К числу основных покупателей продукции, производимой в Норвегии,
относят такие страны как Великобритания, Германия, Швеция, Нидерланды
и Франция. Присутствие именно стран Европейского Союза в списке основных
покупателей товаров экспорта Норвегии обусловлено членством Норвегии
в Европейском

экономическом

пространстве.

Именно

в

рамках

этого

пространства осуществляется свободный обмен товарами и услугами, а также
передвижение трудовых ресурсов и капитала.
Структура импорта более диверсифицирована по сравнению с экспортом.
Это объясняется как исторически обусловленными тенденциями функционирования норвежской экономики, так и географическим положением
государства и особенностями климата в регионе. Например, потребность в
импорте машин связана с тем что, машиностроительный сектор больше
ориентирован на производство деталей и комплектующих, а не конечной
продукции. Помимо этого, импорт Норвегии состоит из различных пищевых
продуктов, таких как, например, мясо, картофель, зерновые культуры и другие
виды

пищевой

продукции,

что

обусловлено

природно-климатическими

условиями, которые не позволяют производить данные виды продукции
в достаточных количествах внутри страны.
Среди стран, ввозящих свои товары на территорию Норвегии, присутствуют
Швеция, Германия, Китай, Южная Корея и США.
Для проведения анализа экономических показателей следует выполнить
группировку исходных данных, представленных в таблице, по показателю
объёма ВВП (таблица 1):
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Таблица 1.
Структурная группировка данных по объёму ВВП
Суммарный
Группы по Количество ВВП, млрд.
№ группы
величине ВВП
лет
долларов
США
1
171,316 - 241,753
4
769,489
2
241,753 - 312,190
2
573,079
3
312,190 - 382,628
2
716,500
4
382,628 - 453,065
5
2002,371
5
453,065 - 523,502
5
2494,456
Итого
18
6555,895

Суммарный
Суммарный
экспорт товаров импорт товаров
и услуг, млрд. и услуг, млрд.
долларов США долларов США
326,173
213,657
242,754
158,514
327,883
215,588
946,930
645,549
812,538
676,534
2656,278
1909,842

Источник: составлено автором по материалам Центрального статистического
бюро Норвегии и Международного валютного фонда

При рассмотрении Таблицы 1 стоит отметить, что года по объёму ВВП идут
последовательно, то есть наблюдается тенденция стабильного роста. Также
наблюдается рост таких показателей как суммарный ВВП, экспорт и импорт
в годы мирового финансового кризиса, что позволяет судить об эффективности
экономической политики государства.
Для более наглядного представления исследуемых данных следует
построить их графические представления, так как визуализированные данные
более подробно отражают динамику роста. На рисунке 1 представлена огива,
отражающая динамику роста ВВП за 18 лет в период с 2000 до 2017 года.
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Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
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Рисунок 1. Динамика роста ВВП
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Из рисунка 1, представленного выше, можно сделать вывод о том, что
в течение 18 лет показателю объёма ВВП был присущ плавный и стабильный
рост, а из этого следует, что отмечался рост экономики в целом. Данный факт,
как раз, и отражает особенность функционирования скандинавской модели
экономики,

в

которой

стабильность

обеспечивается

государственным

вмешательством в экономический процесс.
На рисунке 2 представлены графики, которые отражают динамику изменения
объёмов экспорта и импорта Норвегии за период с 2000 до 2017 гг.
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Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда

Рисунок 2. Динамика экспорта и импорта
На данном рисунке наглядно продемонстрировано соотношение двух рассматриваемых показателей (объёмов экспорта и импорта) по годам. Рисунок 2
показывает, что за рассматриваемый период несколько раз отмечалось падение,
как объёмов экспорта, так и импорта, однако сальдо внешнеторгового баланса
всегда сохраняло положительное значение, что в свою очередь подтверждает
тот факт, что государство имеет экспортно ориентированную экономику.
Для составления общей характеристики совокупности следует провести
анализ вариационных рядов показателя ВВП. Для каждого из вариационных
рядов вычисляется:
 дисперсия
 среднее арифметическое значение признака
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 медиана
 мода
 среднее квадратичное отклонение
 коэффициент вариации
Для того чтобы вычислить значения данных показателей, необходимо
использовать заранее составленную таблицу 2:
Таблица 2.
Вариационные ряды
№ группы
1
2
3
4
5

Группы по величине ВВП
171,316 - 241,753
241,753 - 312,190
312,190 - 382,628
382,628 - 453,065
453,065 - 523,502

Количество лет
4
2
2
5
5

Итого

18

Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда

На основе указанной выше таблицы вычисляются требуемые показатели.
Они представлены в таблице 3:
Таблица 3.
Показатели вариационных рядов
1
2
3
4
5
6

Дисперсия
Среднее арифметическое
Медиана
Мода
Среднее квадратичное отклонение
Коэффициент вариации

D
x̅
Me
Mo
σ
V

11469,4136
366,9749
396,7150
453,0648
107,0953
29,1833%

Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда

Вывод. В результате проведенных вычислений можно утверждать, что
средний объём ВВП составляет 366,9749 млрд. долларов США. Чаще всего
встречающееся значение объёма ВВП за изучаемый период – 453,0648 млрд.
долларов США, причем в первые девять, начиная с 2009 года, объём ВВП
379

не превышал 396,7150 млрд. долларов США, а в последующие 9 лет был больше
данного значения.
Так средняя величина колеблемости объёма ВВП, которую отражает
показатель среднего квадратичного отклонения, составила 107,0953 млрд.
долларов США.
Коэффициент вариации, равный 29,1833 %, отражает то, что рассматриваемая
совокупность однородна.
Для того чтобы представилось возможным выявить и проанализировать
взаимосвязь

исходные

показателей,

следует

провести

регрессионно-

корреляционный анализ. Проведение данного анализа необходимо, для
выявления зависимости значения объёма ВВП от показателя экспорта товаров и
услуг за период с 2000 по 2017 гг. Исходные данные представлены в таблицы 4:
Таблица 4.
Показатели для регрессионного анализа
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Х
Экспорт товаров и услуг, млрд.
долларов США
78,315
78,222
78,939
90,697
108,690
134,064
154,283
173,600
212,250
151,524
170,473
205,661
207,022
204,892
193,658
145,840
126,673
141,475

У
ВВП, млрд. долларов
США
171,316
174,003
195,418
228,752
264,357
308,722
345,425
371,075
386,662
386,663
398,832
401,083
429,131
462,554
498,832
499,339
510,229
523,502

Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда
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Требуется построить регрессионные модели и сравнить коэффициенты
детерминации каждой из них для выявления наиболее подходящей. Коэффициенты
детерминации каждой модели представлены в таблице 5 для сравнения:
Таблица 5.
Коэффициенты детерминации
Регрессия

Коэффициент детерминации
0,5028
0,5871
0,6978
0,6876
0,5891
0,6487

Линейная регрессия
Логарифмическая регрессия
Полиноминальная регрессия
Степенная регрессия
Экспоненциальная регрессия
Гиперболическая регрессия

Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда

Из всех построенных моделей наибольший коэффициент детерминации
(R-квадрат = 0,6978) у полиномиальной регрессии, однако для удобства анализа
взаимосвязи берётся степенная регрессия (рисунок 3), где R-квадрат = 0,6876.
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Источник: составлено автором по материалам Международного валютного
фонда

Рисунок 3. Степенная регрессия
Для начала определяется статистическая значимость коэффициентов a и b,
а также всего уравнения регрессии. Так как P-значение обоих коэффициентов
меньше 0,05 – они являются статистически значимыми. А также F-значение
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меньше 0,05, что позволяет сделать вывод, что и само уравнение регрессии
в целом является статистически значимым.
По полученным данным производится оценка тесноты связи между двумя
выбранными показателями. Для этого требуется рассмотреть коэффициент
корреляции. Так как коэффициент корреляции R = 0,83, а это больше, чем 0,7,
то связь между двумя показателями тесная.
Коэффициент детерминации R-квадрат = 0,69, что указывает на то, что
69% разброса объёма ВВП объясняется полученной регрессией.
Таким образом, можно сделать вывод, что степенная модель регрессии
является приемлемой для описания взаимосвязи двух переменных: объёма ВВП
и объёма экспорта.
Для предсказания дальнейшего функционированию экономики Норвегии
необходимо составить прогноз на краткосрочный период, то есть на ближайшие
пять лет. Прогноз даёт возможность определить тенденции развития, на основе
показателей прошлых лет (периода с 2000 по 2017 гг.) Для анализа берётся
показатель, который наиболее точно отражает экономическое состояние страны –
объём ВВП в долларах США. Далее следует построить полиномиальную линию
тренда. Прогноз на 2018-2022 годы будет иметь следующий вид (рисунок 5):
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Источник: составлено автором по материалам Центрального статистического
бюро Норвегии и Международного валютного фонда

Рисунок 4. Прогноз динамики ВВП Норвегии до 2022 года
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что страна
играет немалую роль в мировой экономике. Перспективы развития экономики
Норвегии достаточно многообещающи, тем не менее, имеется большое число
противоречий и факторов, которые способны нести в себе угрозу развитию
экономики страны. Несмотря на это, при анализе динамики рассматриваемых
показателей можно выявить стабильный рост.
Помимо этого представляется возможным сделать вывод, что в ближайшие
пять лет в экономике Норвегии будет отмечен рост. Однако следует отметить
не полную точность данного прогноза в связи с тем, что в нём не были учтены
внешние факторы, как например мировой экономический кризис, который,
как предсказывают многие экономисты, может начаться в 2020 году. Тем не менее,
учитывая тенденцию, которая наблюдалась в течение двух предыдущих кризисов
2008 и 2012 года, которые не оказали существенного влияния на объёмы
ВВП страны, предстоящий кризис так же может не иметь катастрофических
последствий для норвежской экономики и может не ухудшить её экономическое
положение.
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Германия находится в регионе, который обладает скромными запасами,
как нефти, так и газа. Несмотря на активную разработку альтернативных
источников энергии, газ занимает важную позицию в потреблении энергоресурсов.
Именно поэтому объемы потребления данного ресурса на протяжении более
чем 10 лет в основном растут.
Данный вопрос в настоящее время стал особенно актуальным в процессе
строительства Nord Stream 2 и резкой критики западных политиков, в первую
очередь со стороны США. Так по мнению Президента Соединенных Штатов
Америки Дональда Трампа, Германия все больше становится «заложницей»
России из-за больших объемов импортируемого газа. Кроме того, это якобы
противоречит современному духу капитализма. Однако стоит заметить, что
Россия уже долгое время находится в «статусе» одного из самых главных
импортеров газа в страны Европейского союза и аргументы, которые приводит
выше упомянутый Президент США сильно утрированы.
Целью работы является статистический анализ влияния импорта газа на
экономику Германии с 2003 по 2017 год. За объекты же исследования были взяты
макроэкономические

показатели

Германии,

потребление

электроэнергии

и показатели импорта газа, а так же импорта ФРГ в общем.
Практическая значимость работы заключается в возможности в возможности
практического применения результатов исследования для выявления сильных
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и слабых сторон данной отрасли и государственной политики на ближайшие
годы. Особенно данная тема интересна в условиях актуальности данной
проблемы на мировой арене и расхождении мнений политиков и экспертов.
Газовая отрасль несомненно является неотъемлемой частью экономики
Германии, как минимум, по причине того, что ФРГ является крупнейшей державой
по потреблению газа в Европе. Страна обладает незначительными запасами
данной энергии, существует большое количество мелких месторождений.
По расчетам Федерального института землевладения и природных ресурсов
Германия обладает запасами сланцевого газа в объеме 6,8-22,6 трлн. м3, а
технически извлекаемые запасы – от 0,7 до 2,3 трлн. м3. Однако считалось и
считается до сих пор, что добыча данных природных ресурсов в Германии
чересчур трудоемкой и не рентабельной.
Россия с давних времен является поставщиком газа в Германию. В течение
более 40 лет немецкий газовый сектор заключал долгосрочные контракты
на поставку данного сырья, сначала с Советским Союзом, а затем с РФ. Первые
поставки были окончательно налажены в 1973 года в рамках договоренности
о «трубах для газа», которая и стала фундаментом для дальнейшей политики.
Более того, упомянутый договор стал началом восстановления дружеских
взаимоотношений с Советским Союзом. Сотрудничество строилось на двухстороннем политическом и коммерческом согласии, ведь одна страна была
с избытком ресурсов, а вторая нуждалась в них.
Берлин уже много лет является сподвижником Москвы в Европу, как
в политическом плане, так и в экономическом. Германия на сегодняшний день –
самый крупный клиент Газпрома и важный партнер Российской Федерации.
В связи с исторически тесными газовыми отношениями, не стоит забывать
о газовых немецких компаниях. На данном энергетическом рынке существует
большое их количество, однако можно отметить 4 основные компании, которые
считаются доминирующими: BASF, E.ON, RWE и Energie Baden-Wurttemberg
(EnBW). Так называемая, «большая четверка» выполняет очень важную роль,
которая заключается в формировании энергетической политики, за счет
воздействия в администрации и СМИ.
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В 1990-х и начале 2000-х сложились достаточно тесные отношения, которые
некоторые считают даже взаимозависимыми. В результате обмена активами
и пакетных соглашений о взаимовыгодных обменах, немецкие компании
«Винтерсхаль» и «Е.ОН.Рургаз» (BASF Wintershall и E.ON Ruhrgas) стали
участвовать в добыче газа в Западной Сибири, а «Газпром» при этом расширил
свою деятельность по перевозке, торговле и распределении газа в Германии
(Вестфаль, 2007; 2009). Данный симбиоз имел рациональное зерно с точки
зрения корпоративного бизнеса, однако сложно назвать это до конца здравым
с точки зрения национальной экономики стран.
До недавнего времени главными фигурами сотрудничества с Россией были
акционеры Nord Stream 2: BASF, E.ON. Однако отношение E.ON с российскими
партнерами в последнее время испортилось. Как альтернативу Газпром решил
сконцентрироваться на своем сотрудничество с BASF, что в долгосрочной
перспективе предполагает больше дивидендов для российской компании, чем
торговые взаимоотношения с другим немецким «гигантом».
Таким образом Газпром постепенно наращивает инфраструктуру в Германии,
используя Wingas, которое является совместным предприятием с Wintershall
(общество BASF). Успешность стратегического партнерства с BASF можно
наблюдать

по

тому,

что

руководство

Wingas

изменила

название

на Wintershall&Gazprom, а также получила почти половину участия в немецком
газовом рынке.
Существует еще один позитивный аспект сотрудничество Газпрома с BASF.
Wintershall&Gazprom обладают акциями и правами оператора во внутри
германских газопроводах и поставляет сырье промышленным и розничным
покупателям с конца 20 века. W&G – это оператор двух ключевых газопроводов:
OPAL и NEL. Предприятие обладает 80 % и 51 % акций соответственно.
Остальные акции принадлежат, в первом случаи - E.ON, а во втором нидерландской компании Gasunie и бельгийской Fluxys.
OPAL и NEL начинаются от окончания Nord Stream (1) и вводят в немецкую
систему газ из России. OPAL (470 км) имеет направление на юг параллельно
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границы с Польшей до Чехии. NEL (440 км) проложен через северную Германию
в направлении Нидерландов. Существуют также и другие трубопроводы,
например, WEDAL; MIDAL; JAGAL; RHG. Длинна WEDAL, к примеру,
составляет 320 км и соединяет Германию с бельгийской системой газопроводов,
поэтому и находиться под контролем компании Fluxys. Все перечисленные ранее
трубопроводы образуют одну большую паутину, которая соединяет различные
федеральные земли Германии и страны Европы.
Не стоит забывать о ранее считавшимся очень важным и основным
трубопроводом JADAL, протяженность которого 335 километров. По нему
поставляется российских газ транзитным путем через Украину – Словакию –
Чехию. Однако после присоединения Крыма в 2014 году, а так же военного
конфликта в восточной Украины(2014-2015 г.) уровень зависимости от данного
трубопровода стал «проблемным вопросом». Более того, так называемая
взаимозависимость, которая могла бы стать путем к решению конфликта, стала
мертвой точкой.
В результате русско-украинские события становятся не только политическим
мировым конфликтом, но также порождают транзитные вопросы транспортировки
российского газа через территорию Украины.
Таким образом российско-украинский конфликт имеет прямое влияние
на газовую отрасль обоих стран и европейского континента в целом. Именно
поэтому страны с многолетней историей взаимовыгодной торговли вынуждены
искать альтернативные пути, разрабатывать новые проекты и стратегии.
В разрешении проблемы заинтересована и сама Германия, поскольку в большом
количестве использует сырье как в промышленности, так и в снабжении различных
систем.
Для проведения статистического анализа газовой отрасли Германии,
а в частности, импорта газа и его влияние на экономику были отобраны показатели,
такие как: «ВВП по ППС», «Номинальный ВВП», «Импорт Германии»,
«Инфляция», «Потребление электроэнергии» и «Импорт Газа».
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Таким образом, проследив взаимосвязь и динамику перечисленных показателей, а так же общего объема импорта, на временном отрезке 2003-2017 гг.,
можно сделать вывод о уровне влияния импорта газа на экономику Германии.
Таблица 1.
Основные показатели макроэкономические показатели
и показатели сектора газа
ГОД

Импорт газа
(млрд. евро)

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

20,4
20,5
28,2
27,0
30,8
31,4
32,5
23,7
24,4
29,5
21,2
24,6
17,6
13,1
14,9

Номинальный ВВП по
Импорт
Потребление
ВВП
ППС
Германии
электроэнергии Инфляция
(млрд евро) (млрд евро) (млрд евро) (в тераватт-часах)
3263,4
4477,4
1 037,4
530
1,65
3144,1
4320,3
960,1
527
1,68
3043,7
4478,8
954,7
525
0,28
2932,5
5207,1
915,6
524
0,19
2826,2
4869,4
896,0
536
1,43
2758,3
2983,2
905,0
534
2,04
2703,1
4489,1
908,0
536
1,98
2580,1
4765,4
801,4
541
1,31
2460,3
4130,2
667,4
509
0,81
2561,1
4717,2
810,2
538
1,13
2513,2
4114,2
773,5
541
3,17
2393,3
3687,7
737,7
540
1,39
2300,9
3632,3
631,5
534
1,41
2270,6
3421,1
579,9
532
2,22
2220,1
2832,6
538,0
525
1,12

Источник: официальный сайт destatis.de и deutchlandinzahlen.de.

Далее была проведена группировка лет по величине импорта газа. Для
определения числа групп была взята формула Стердджесса. Для наглядности
группировки стоит представить полученные результаты в виде процентного
соотношения показателей к итогу. (Таблица 2)
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Таблица 2.
Группировка данных в процентном соотношении к итогу
Группы по
величине
Импорта
Газа

№
группы

1
2
3
4
5

Номиналь
Потребление
Число
ВВП по Импорт
ный
электроэнергии Инфляция
лет % к
ППС % Германии
ВВП % к
(в тераватт% к итогу
итогу
к итогу % к итогу
итогу
часах) % к итогу

13,1-16,98
16,98-20,86
20,86-24,74
24,74-28,62
28,62-32,5
Итого

13%
20%
27%
13%
27%
100%

11%
22%
25%
15%
27%
100%

10%
20%
27%
16%
27%
100%

9%
22%
25%
15%
29%
100%

13%
20%
27%
13%
27%
100%

15%
22%
31%
2%
30%
100%

Источник: Расчеты автора.

На основе полученных в результате группировки можно сделать следующий
вывод: результаты макроэкономических показателей, а так же импорт газа
и потребление электроэнергии наиболее высокие в размере интервала импорта
газа 28,62-32,5 миллиарда евро. Стоит отметить факт, что показатели в данном
интервале выше чем в остальных группах, а также, что группа является самой
большой по импорту газа.
Тем не менее, можно заметить, что и показатель Инфляция в данном
интервале один из самых больших, даже несмотря на лучшие показатели ВВП
и потребления электроэнергии.
Построив линейную диаграмму динамики проследим изменения импорта
газа 2003-2017 г. в соответствие с данными Таблицы 1 (рисунок 1).
Импорт газа
Млрд евро
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Источник: Исходные данные курсовой с официального сайта

Рисунок 1. Величина импорта газа
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Рост импорта газа наблюдается на диаграмме почти в течении всего
периода. Однако сложно назвать рост импорта газа стабильным, сильный рост
пришелся на 2011-2012 года. Данная нестабильность может быть связана как
с политическими конфликтами и спорами, так и с экономическими трудностями.
Теперь построим кумуляту, то есть график накопленных частот для показателя
ВВП по ППС (рисунок 2).
16
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Источник: Расчеты автора

Рисунок 2. Кумулята величины ВВП по ППС
В итоге, отметим, из анализа величины ВВП по ППС в течение времени
через накопленные частоты групп лет, очевидно, что ВВП по ППС был получен
в период 2003-2017 гг. практически равномерно, за исключением некоторых лет.
Такие редкие скачки можно связать, опять же, с различными экономическими
проблемами на мировой арене и в Европейском Союзе.
Итак, используя статистические формулы и инструменты Microsoft Excel,
были найдены указанные показатели для признаков «Импорт Газа», «ВВП
по ППС», «Инфляция» и «Потребление электроэнергии» (таблица 3).
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Таблица 3.
Обобщающие характеристики исходных показателей

Дисперсия
Среднее арифметическое
признака
Медиана
Мода
Среднее квадратичное
отклонение
Коэффициент вариации

Импорт газа
(млрд. евро)
69,7185

ВВП по ППС
(млрд. евро)
486097,4481

0,56354

Потребление
электроэнергии
72,6952381

23,98666667

4141,733333

1,454

531,4666667

24,4

4320,3

1,41

534

н/д

н/д

н/д

525

6,014134146

697,2068905

0,750026666

8,526150251

25%

17%

52%

2%

Инфляция

Источник: Расчеты автора

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сказать, что среднее
арифметическое признака почти соответствует медиане у каждого показателя.
Например, среднее арифметическое импорта газа равен 23,9 миллиардам долларов,
а медиана 24,4 миллиардов долларов. Стоит заметить, что Моду, наиболее часто
встречаемое значение, можно определить только у показателя «Потребление
электроэнергии», которое ровно 535 тераватт в час. Рассматривая среднее квадратичное отклонение, можно отметить, что лишь у показателя «ВВП по ППС»
значения сильно колеблются(697,2).
Далее необходимо рассмотреть однородность совокупностей, то есть
коэффициент вариации. Совокупность «Потребление электроэнергии» и «ВВП
по ППС» можно считать однородной (2%) и достаточно однородной (17%).
Что нельзя сказать о показателе «Импорт газа», который составляет 25% и является
достаточно разнородной или слабо однородной. Инфляция по данному параметру
является совершенно разнородной совокупностью.
В результате, можно сказать, что проанализированные показатели являются
достаточно стабильными, однако могут говорить о стагнации или медленном
росте газовой отрасли или же экономики в целом.
Для анализа взаимосвязи между показателями в статистике используется
корреляционно-регрессивный анализ. Таким образом, представляется возможность
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получить «картину» взаимозависимости в числовом выражении и связи между
переменными.
Для начало выявим корреляцию между показателями с помощью «анализа
данных» в программе Excel. (таблица 4)
Таблица 4.
Корреляция показателей
Импорт Газа

Импорт Газа
Номинальный
ВВП
ВВП по ППС

Номинальный
ВВП по ППС
ВВП

Импорт
Германии

Потребление
Инфляция
Электроэнергии

1
0,401028541

1

0,475482593 0,563974279

1

Импорт
0,617159202 0,945938586 0,607697014
1
Германии
Потребление
0,137617451 0,134807698 0,037640695 0,09386741
Электроэнергии
0,212875073 0,201759774 0,34547551 0,10252658
Инфляция

1
0,544434482

1

Автор: Расчеты автора

В данной таблице можно наблюдать наиболее высокие цифры корреляции
между импортом газа и такими показателями, как «ВВП по ППС» и «Импорт
Германии» 0,475 и 0,617 соответственно. Однако стоит отметить, что данный
показатель все равно является не значительной взаимосвязью данных показателей.
Для более точных результатов стоит совершить анализ парной регрессии
показателей. Для этого с помощью программы Excel построим регрессию
по показателю «ВВП по ППС»
Корреляционно-регрессивный анализ показал, что R-квадрат – коэффициент
детерминации, который равен 0,22. (Из чего следует, что 22 % разброс зависимой
переменной. P-Значение – уровень значимости соответствующих вычислений,
который в выше указанных вычислениях равен 0,07, что говорит о том, что слабо
значимой связи параметров. О том же говорит цифры 0,014 Значимости f.
Для наглядности продемонстрируем данные выводы регрессионного анализа
в точечной диаграмме (рисунок 3).
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Рисунок 3. Линейная Регрессия по параметру ВВП по ППС
По данной точечной линейной диаграмме можно сказать, что выше
указанные параметры «P-Значение», «R-квадрат», «Значимости f» указывают
на слабый уровень корреляции. Стоит отметить, что это может быть связано
недостаточным количеством выборки. Возможно для более глубокого анализа
необходимо брать в расчет больше объясняющих переменных и показателей.
Резюмируя, можно отметить, что импорт газа и отрасль газа была и остается
важным аспектом внешней экономики Германии, однако обладает слабой
прямой связью с главными макроэкономическими показателями. Основываясь
на результатах сложно спрогнозировать развитие данной отрасли. Даже
основываясь на тенденциях сложившихся на мировой арене крайне трудно
предсказать будущий результат.
Основываясь на результате о слабой корреляции между показателем
«импорт газа» и главными макроэкономическими показателями, можно сделать
главный вывод данной работы.
Поскольку связь между импортом газа и макроэкономическими показателями
является слабой и не прямой корреляцией, то обвинения правительства США
в сторону Германии о будущей зависимости из-за увлечения импорта газа
из России не имеет под собой никакого веского основания. Экономика Германии
достаточно устойчива, и правительство страны тщательно занимается вопросами
энергетической безопасности, диверсифицировано распределяя потребности
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в энергоресурсах из различных источников. Исследования данной работы
показывают, что изменения количества поставок импортного газа скажутся на
макроэкономических показателях не ярко выраженно, а следовательно не будут
нести никакого вреда национальной экономической безопасности Германии.
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В статье 401 Налогового Кодекса Российской Федерации закреплено, что
объекты капитального строительства облагаются налогом [1]. Плата взимается в
форме налога на имущество физических лиц. В ст. 402 Налогового Кодекса
Российской Федерации установлено, что исчисление налогооблагаемой базы
осуществляется на основании кадастровой стоимости.
3 июля 2016 года принят Федеральный закон № 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» [2]. Изменения, последующие за принятием закона
настолько существенны, что его можно назвать серьёзной реформой кадастровой
оценки (далее – ГКО) в России. Ранее проведение кадастровой оценки
регулировалось положениями федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» [3].
Фактически,

закон

вводит

институт

государственных

кадастровых

оценщиков. Ранее кадастровую оценку проводили частные оценщики, которые
отбирались местными властями на конкурсной основе. Теперь эти полномочия
передаются государственному бюджетному учреждению (далее – ГБУ) субъекта,
работающему на постоянной основе. Кроме того, ГБУ должны будут определять
кадастровую стоимость каждого объекта недвижимости при постановке
на кадастровый учёт, либо при изменении количественных или качественных
характеристик объекта, влияющих на размер кадастровой стоимости. Ранее этим
занималась Кадастровая палата.
Также в полномочия ГБУ входит сбор, обработка, систематизация
и накопление информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой
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в результате ее проведения. Это выполняется в рамках нововведения закона –
этапа «подготовки к проведению кадастровой оценки». В ходе подготовки ГБУ
принимают от правообладателей декларации о характеристиках объектах
недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена, запрашивают
недостающую информацию у федеральных исполнительных органов власти,
органов местного самоуправления.
На территории Приморского края государственная кадастровая оценка
объектов капитального строительства проводилась один раз, в 2012 году.
В 2019 году проходит следующий тур кадастровой оценки объектов капитального
строительства [6].
Комплекс работ по ГКО ОКС на территории края проводится в соответствии
с Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке,
утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации № 226 от 12.08.2017 г [4].
Методические указания о государственной кадастровой оценке предписывают применять сравнительный подход к оценке при развитости рынка объектов
оценки и при достаточности и репрезентативности информации о сделках
(предложениях) с объектами оценки. В регионе достаточно развит рынок квартир,
поэтому расчёт стоимости жилых помещений производился сравнительным
подходом.

Определение

стоимости

в

рамках

сравнительного

подхода

осуществлялось методом статистического (регрессионного) моделирования.
Описание проведенных работ по определению кадастровой стоимости
жилых помещений:
 подготовка к проведению ГКО;
 анализ Перечня объектов оценки;
 определение ценообразующих факторов;
 проведение ценового зонирования;
 сбор сведений о ценообразующих факторах объектов оценки;
 группировка объектов оценки;
 построение модели оценки и анализ качества модели оценки;
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 расчет кадастровой стоимости на основе построенных моделей оценки;
 расчет средних (арифметических) взвешенных по площади объектов
оценки значений удельных показателей кадастровой стоимости;
 проведение анализа соответствия значений кадастровой стоимости
объектов оценки собранной ценовой информации;
 составление отчета об определении кадастровой стоимости объектов
оценки.
В целом, проблемы проведения и подготовки к ГКО можно сгруппировать
следующим образом:
 информационное обеспечение ГКО (в том числе проблемы, связанные
с качеством и количеством информации, содержащейся в Едином государственном
реестре недвижимости);
 проблемы определения вида фактического использования объектов
недвижимости;
 проблемы,

связанные

с

несовершенством

методики

проведения

кадастровой оценки, порядка рассмотрения деклараций, оспаривания кадастровой
стоимости;
 проблемы, связанные с взаимодействием с органами исполнительной
власти и местного самоуправления.
Основной

проблемой

является

недостоверность

исходных

данных

об объектах недвижимости. Встречаются объекты, указанные сведения о которых
вызывают сомнения.
Например, встречаются квартиры, площадь которых равна 0,1 квадратных
метра, либо же несколько тысяч квадратных метров (рисунок 1).
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Рисунок 1. Пример противоречивых сведений, содержащихся в Перечне
Год постройки является одним из самых важных ценообразующих
факторов, который существенно влияет на стоимость. Данный фактор способен
изменять итоговую стоимость объекта в несколько раз. Для Владивостокского
ГО год постройки не указан для 30 794 объектов, что составляет 10 % от общего
количества объектов оценки.
Так же обстоит ситуация с материалом стен. Данная характеристика
не указана для 28 303 объектов Владивостокского ГО (9,5 % от общего
количества), помимо этого часто встречаются формулировки «Смешанные»,
«Из прочих материалов», «Из легких местных материалов», которые объективно
оценить не представляется возможным.
Встречаются также ситуации, когда для квартир в одном и том же доме
указан абсолютно разный материал стен (рисунок 2).

Рисунок 2. Пример противоречивых сведений, содержащихся в Перечне
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Эти явления массовые. Проверить актуальность и достоверность исходных
данных для всех объектов в рамках подготовки к проведению кадастровой
оценки не представляется возможным. И Закон об оценке не устанавливает
обязанность оценщиков проверять исходные данные, выезжать на места.
Учреждение может отправить запрос о предоставлении имеющихся сведений
в ряд органов власти, в том числе в органы местного самоуправления.
Но в муниципалитетах нет информационных ресурсов с актуальной и достоверной
информацией обо всех объектах недвижимости, находящихся на территории
муниципальной образования, в том числе не являющихся муниципальной
собственностью.
Существует также проблема определения вида фактического использования
объекта оценки. Данная проблема обусловлена следующими обстоятельствами:
 сотрудники ГБУ не в состоянии в ручном режиме проверить соответствие
вида разрешенного использования (ВРИ) объекта недвижимости, указанного
в Перечне, его фактическому использованию;
 органы местного самоуправления не берут на себя ответственность
указывать вид фактического использования, отличающийся от разрешенного
(по документам).
Учитывая, что кадастровая стоимость используется для исчисления
налогов, поступающих в местные бюджеты, следует обязать муниципалитеты
проводить сверку ВРИ объектов с их фактическим использованием. Для этого
регионам необходимо внести соответствующие дополнения в региональные
законы о муниципальных образованиях.
В целях уточнения информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить
бюджетное учреждение декларации о характеристиках объектов недвижимости
не позднее 1января 2019 года. Но если данные декларации отличаются от сведений,
содержащихся в официальных источниках, достоверность информации,
содержащейся в декларации необходимо подтвердить. Каким именно способом,
законодательством не уточняется.
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В приказе Министерства экономического развития от 27.12.2016 № 846 "Об
утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы" установлено, что сведения, содержащиеся
в декларации, принимаются бюджетным учреждением, в случае, если
достоверность информации подтверждена. И на практике часто бывает сложно
определить достоверность сведений и принять обоснованное решение [5].
Например,

собственник

коммерческого

здания

подал

декларацию

в бюджетное учреждение. В декларации содержатся сведения о том, что здание
руинированное и дальнейшее его использование невозможно. При этом здание
стоит на кадастровом учёте, нет официальных сведений о его аварийном
состоянии, либо о прекращении существования. Специалистами учреждения было
принято решение о выезде на объект для проверки информации. На момент выезда
здание было полностью снесено. Собственник объекта не собирается снимать его
с кадастрового учёта, затем, чтобы в последующем без оформления разрешения
на строительства возвести на том же месте другое здание. Оплачивать налог
на снесённое здание также не входит в интересы собственника. Никаких
инструкций о порядке действий учреждения в подобных случаях нет.
Также встаёт вопрос о справедливости оспаривания кадастровой стоимости,
рассчитанной по одной методике, рыночной стоимостью, которая считается
по совершенно другой методике. В случае принятия положительного решения
и установления кадастровой стоимости в размере рыночной, материальную
ответственность будет нести учреждение, хотя в его действиях при расчёте
может не быть ошибок.
Для

решения

существующих

проблем

целесообразным

считается

разработать и принять нормативно-правовые акты, направленные на повышение
эффективности проведения процедур подготовительного периода к определению
кадастровой стоимости, включая взаимодействие с органами исполнительной
власти, местного самоуправления, правообладателями объектов недвижимости,
а именно:
 ввести регламентацию сроков, объёмов и формата предоставления
федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им
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организациями, уполномоченными органами субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, данных, необходимых для проверки на
полноту и непротиворечивость сведений ЕГРН, а также установить сроки
устранения

выявленных

государственными

бюджетными

учреждениями

противоречий и ошибок в сведениях об объектах недвижимости с обязательным
информированием их правообладателей;
 уполномоченным органам субъектов Российской Федерации принимать
решение о проведении ГКО в условиях, когда в отношении не менее чем
для половины объектов, предполагаемых к оценке, имеются непротиворечивые
и достаточные для определения кадастровой стоимости сведения.
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПОРТУ,
В РАМКАХ МОДЕЛИ B2G
Тиверкаев Эмиль Владиславович
cтудент, кафедра ИТТ, РТА Ростовский Филиал,
РФ, г. Ростов-на-Дону
E-mail: nova1812@gmail.com
Система информационного взаимодействия в порту (Port Community
Systems - PCS) обеспечивает электронный обмен информацией между всеми
портовыми и логистическими секторами и считается наиболее продвинутым
методом обмена информацией в рамках единой инфраструктуры в портах.
Эта система может выступать в качестве единого национального окна в рамках
какого-либо сектора или интегрироваться в единое национальное окно со
временем. На современном этапе, система информационного взаимодействия
в порту играет ключевую роль в концепции «единого окна» и будет уменьшить
дублирование ввода данных за счет эффективного электронного обмена
информацией.
Система информационного взаимодействия в порту:
 «является нейтральной и открытой электронной платформой, позволяющей осуществлять интеллектуальный и безопасный обмен информацией
между государственными и частными заинтересованными сторонами в целях
повышения конкурентоспособности сообществ морских и воздушных портов.
 оптимизирует, управляет и автоматизирует портовые и логистические
процессы посредством единой передачи данных и соединения транспортных
и логистических цепочек» [1].
Эффективное взаимодействие бизнеса и государства можно построить
только в том случае, если обеспечена совместимость требований к взаимодействию на всех уровнях (правовом, организационном, семантическом, техническом).
При унификации процедур B2G надо использовать международный опыт,
при этом учитывать практические наработки в государствах-членах и правовые
акты Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
403

Необходимо формировать дополнительные требования к специализированным сервисам таможенных органов для использования при трансграничном
взаимодействии типа B2G /B2B c системой информационного взаимодействия
в порту, а именно:
 Доработать разнообразные форматы обмена (XML, текст, бинарные данные)
 Создать различные каналы взаимодействия (веб-сервисы, электронная
почта, файловый обмен)
 Изучить все сценарии обмена информации
 Создать площадку для интерактивного взаимодействия с должностными
лицами, в том числе, в online-взаимодействии
 Обеспечить информационную безопасность данных [2].
Если рассматривать информационное взаимодействие всех этих элементов,
то схема процессов взаимодействия, с учетом всех процедур (B2G, B2B, G2G
и G2G) можно представить на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема информационно – технического взаимодействия B2B,
формирующее механизм единого окна, в рамках PCS
Такой вариант трансграничного обмена данными с системой информационного взаимодействия в порту позволит дать максимальный результат,
прозрачность всех процедур и действий органов, так и всех лиц, вовлеченных
в данный процесс. Информация до прибытия позволит государственным
органам начать оценить все риски с помощью системы управления рисками.
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Будет производиться электронная обработка информации до прибытия товара,
что в последующем позволит сократить время для перевозчика, декларанта и
других третьих лиц во время перемещения товара через таможенную границу.
«Подходы систем портового сообщества и «единого окна» важны
для повышения

конкурентоспособности

и

снижения

затрат,

связанных

с логистической деятельностью, в основном в морских портах» [3, с. 273].
На территории Российской федерации порты имеют большой потенциал для
развития и привилегированное географическое положение, но отсутствие
информационных технологий делает их неконкурентоспособными. Эта статья
иллюстрирует требования и условия, которые должны быть выполнены
для разработки индивидуальной ИТ-системы для улучшения работы портового
сообщения в рамках механизма «единого окна».
Концепция любого PCS основана на стратегической важности быстрого
и качественного обмена информацией для предприятий и государственных
учреждений. Если раньше можно было утверждать, что информация - сила,
то теперь это качественный обмен информацией. В этом смысле «единое окно»
является «умной» системой сбора информации в цепочке поставок. Некоторые
исследователи бизнес-процессов говорят, что в будущем информацию
в информационном потоке будут вводить не посредники, а те, кто упаковал товар
и загрузил контейнер. Таким образом, параллельно с цепочкой поставок будет
внедрен «информационный канал» для предоставления данных, которые будут
доступны уполномоченным регулирующим органам и деловым партнерам.
Для улучшения бизнес-процессов национальное «единое окно» должно
быть синхронизирована и полностью интегрированы с PCS. Система
информационного взаимодействия в порту объединяет и обменивается данными
между

всеми

заинтересованными

сторонами,

вовлеченными

в

работу

конкретного кластера портов. Во многих странах нет четко разработанных
и полностью функционирующих систем единой подачи данных, но вместо этого
эти страны имеют разработанные системы PCS.
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Проблемы

возникают

в

последующих

официальных

процедурах

из-за множественных записей одних и тех же данных в нескольких различных
приложениях, где часто возникают ошибки при повторном вводе данных.
Данные по-прежнему дублируются с использованием бумажных и электронных
средств (ввод одних и тех же данных в разных системах). Поэтому необходимо
разработать PCS, которая представляет собой нейтральную платформу
для электронного обмена данными между всеми заинтересованными сторонами
портового процесса гармонизируя единое окно и систему информационного
взаимодействия в порту.
Не

существует

глобальной

и

стандартизированной

модели

PCS,

применимой ко всем портам. Каждая система портового сообщения специфична,
в каждой стране есть свои правовые нормы, и поэтому каждое портовое
сообщество разрабатывает свой собственный межведомственные системы,
в соответствии со своими потребностями. Каждый PCS должен связываться
через интерфейс единого окна, чтобы данные не дублировались, и чтобы
ускорить процессы взаимодействия B2G. В целом помогает заинтересованным
сторонам портовых процессов снизить затраты на логистику за счет ускорения
потока информации, ускорения доставки грузов, обеспечения потока товаров и,
наконец, ускорения экономического роста.
Можно было бы достичь конечной цели, которая заключается в устранении
дублирования данных таким образом, чтобы однажды введенные данные были
видны всем заинтересованным сторонам системы морских портов, что привело
к повышению эффективности и результативности бизнес-процессов.
Как итог, следует отметить, посредством внедрения и управления системой
PCS с целью формирования мультимодального транспортного коридора
(Евразийский трансконтинентальный коридор), включая автоматизированные
логистические процессы доставки грузов и унификации логистических центров,
морских и сухих портов в единую транспортно-логическую сеть, требует
непосредственного участия всех сторон, включая бизнес сообщество и
государственные органы.
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РФ, г. Москва
Проблема достижения всеми странами мира устойчивого развития была
поднята ещё в 1970-е годы прошлого столетия и остаётся актуальной по сей день.
На Конференции Организации Объединённых Наций по окружающей среде
и развитию, состоявшейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, страны мира
провозгласили

идею

устойчивого

развития

глобальным

руководящим

принципом. С тех пор многие развитые страны, отталкиваясь от принятых
решений и поставленных задач, начали предпринимать меры по переустройству
их экономик на «рельсы устойчивого развития».
С точки зрения научной ценности работы актуальность исследования
заключается в том, что на данный момент в русскоязычных источниках
отсутствует всеобъемлющая информация по этой тематике. Даная работа
является попыткой комплексного исследования выполнения национальной
стратегии достижения целей устойчивого развития ФРГ.
Объектом исследования является одна из крупнейших развитых стран
Европейского союза – Германия. Предметом исследования станут те показатели,
которых смогла достичь анализируемая страна за указанный период.
Целью данной работы является выявление ключевых показателей
национальной стратегии устойчивого развития Федеративной республики
Германии с помощью статистического анализа. Для того, чтобы достигнуть
поставленных целей, были заданы следующие задачи:
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1. Определить основные аспекты принципа достижения целей устойчивого
развития;
2. Выявить с помощью статистический анализ сферы экономики Германии,
в которых достигнуто устойчивое развитие.
3. Осуществить прогноз выполнения национальной стратегии по достижению ключевых показателей ЦУР (целей устойчивого развития) к 2020 году.
Конференция ООН в Йоханнесбурге (ЮАР) в 2002 году стало одной
из самых знаменательных событий в новейшей истории ФРГ. Именно в честь
этой Всемирной встречи на высшем уровне в Германии была разработана
национальная Стратегия устойчивого развития (Prospectives for Germany. Our
strategy for sustainable development) [3]. До сегодняшнего дня было опубликовано
три развёрнутых отчёта о ходе реализации Стратегии, последних из которых
был составлен в феврале 2012 года.
Методологическая основа статьи включает: статистический анализ,
системный анализ, сравнение, типологизацию и обобщение полученных
показателей; изучение официальных документов, в которых прописана национальная стратегия устойчивого развития Германии и её намеченные цели.
Информационной базой статьи являются: Всемирный Банк, Евростат,
статистический ежегодник, доклады о реализации национальной стратегии ФРГ,
различные научные публикации, связанные с темой устойчивого развития.
Практическая значимость работы состоит в том, что в будущем результаты
проведённого анализа и высчитанные прогнозы как в краткосрочном (до 2020 г.),
так и в долгосрочном периоде (до 2050 г.) можно будет использовать для дальнейшего повышения эффективности экономики Германии, а также других стран.
Правительство Германии постаралось в ходе разработки документа соблюсти
все важнейшие критерии достижения целей устойчивого развития (ЦУР),
поставить конкретные цели и задачи по их выполнению, выявить соответствующие показатели. Стоит отметить, что Стратегия полностью удовлетворяет
девиз «Повестки на XXI век» - «мысли глобально, действуй на месте». Во время
подготовки финального документа использовались результаты исследований,
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проведённых Комиссией Бундестага и представленных в докладе «Schutz des
Menschen und der Umwelt» [3] (Защита человека и окружающей среды 1998 г.).
«На глобальном, национальном и местном уровнях устойчивый рост необходимо
рассматривать как руководящий принцип. Наша цель – мир, в котором всеобщее
экономическое благополучие согласуется с социальной сплоченностью и защитой
естественных основ жизни; мир, считающий своим долгом бороться за равноправие поколений и мирное сосуществование народов.» [2, с. 2].
Стратегия устойчивого развития включает в себя 7 ключевых задач для
реализации:
1. Создание устойчивой системы обеспечения энергетическими ресурсами;
2. Решение проблемы мобильности за счёт развития экологичных
транспортных систем;
3. Переориентация в областях сельского хозяйства и защиты прав
потребителей на здоровые и безопасные продукты питания;
4. Управление демографическим развитием;
5. Реформирование образования;
6. Инновационное развитие;
7. Повышение эффективности использования земельных ресурсов.
Показатели и цели в Стратегии разбиты на 4 группы: равноправие
поколений, качество жизни, социальная сплочённость и международная
ответственность. Стоит отметить, что устойчивое развитие измеряется по
21 области с помощью 38 показателей, которые выступают мерилами
устойчивости, для выявления недостатков в реализации целей и мер.
Из 38 показателей наиболее существенными с точки зрения экологии
и экономического развития являются следующие индикаторы: уровень выбросов
парниковых газов, объём первичного производства электроэнергии, доля
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в производстве электроэнергии,
объём расходов на НИОКР, объём валового государственного долга,
структурный баланс государства, ВВП на душу населения, коэффициент
смертности взрослых мужчин (15-60 лет), доля занятых.
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Таблица 1.
9 основных показателей по трём постулатам ЦУР Германии (2002-2017) [4], [5]
Постулаты:

Годы

Равноправие поколений

Качество жизни

Социальная
сплочённость

Первичное
производство
Коэффициент
электроэнергии
Доля возобновлемых
Структурный баланс
смертности
(Квадриллионов БТЕ источников энергии в
Валовый
государства (% от ВВП на душу
взрослых мужчин Доля занятых (15Выбросы парниковых (британских
производстве
Расходы на НИОКР государственный потенциального
насления (долл. (15-60 лет) (на 1000 64 года) - общий
газов (млн. тонн/год) термических единиц)) электроэнергии (%) (% от ВВП)
долг (%)
ВВП)
США)
взрослых мужчин) показатель
1990
956
13,9
3,9
39,1
-5,2
22 220
158,1
69,2
2002
840
14,29
8,4
2,4
59,4
-3,6
25 205
125,5
70,2
2003
834
14,08
8,3
2,5
63,1
-3
30 360
121,9
70,3
2004
818
14,05
10,2
2,4
64,8
-2,8
34 166
120,8
70,8
2005
802
14,2
11,1
2,4
67
-2,2
34 697
119,4
70,9
2006
813
14,02
12,3
2,5
66,5
-1,9
37 019
114
73,2
2007
784
14,36
14,9
2,4
63,7
-1
42 531
111,8
74,6
2008
792
13,77
15,5
2,6
65,2
-0,9
46 681
108,9
75,15
2009
736
14,13
16,9
2,7
72,6
-1,1
42 576
106,2
75,5
2010
780
13,31
17,6
2,7
80,9
-2,4
42 641
104,4
75,9
2011
750
14,09
21,1
2,8
78,6
-1,4
46 853
103,6
75,3
2012
766
13,56
23,7
2,9
79,8
-0,1
44 089
101,9
76,5
2013
787
13,73
24,8
2,8
77,5
0,2
46 545
98,7
76,4
2014
749
14,07
26,8
2,9
74,6
0,9
48 219
95,5
76,7
2015
754
13,65
29,9
2,9
70,9
0,8
41 415
94,7
76,8
2016
764
13,82
30
2,9
67,9
1
42 461
91,1
76,5
2017
782
13,86
34
2,9
63,9
0,9
44 769
92,5
77,6

За период с 2002 по 2017 год 16 Германия добилась довольно больших
результатов в области сокращения выбросов парниковых газов. Начиная
с 2002 года, прослеживается динамика постепенного, хоть и неравномерного,
и нестабильного, снижения объёмов выбросов. В сравнении с 1990 годом был
достигнут невероятный успех, который позволил Германии уменьшить выбросы
парниковых газов почти на 200 млн. тонн/год. Наилучший показатель приходится
на 2009 год – 736 млн. тонн/год, то есть объём уменьшился на 23 % относительно
1990 года. Похожий результат был достигнут в 2014 году – -22 %. Наихудшим
годом по степени снижения стал 2002 год, в котором удалось сократить выбросы
лишь на 12%. Стоит отметить, что первую половину изучаемого периода (8 лет)
с 2002 по 2009 год наблюдалось почти ежегодное снижение процента выбросов,
а вот за следующие 8 лет этот показатель либо колебался, либо немного
увеличивался. Это обусловлено тем, что после достижения результата в (-18%)
продолжать сохранять устойчивое и стабильное снижение из года в год
представлялось довольно сложно. Существует интересный факт того, что мировым
лидером по кумулятивному снижению выбросов является Российская Федерация,
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а в 2015 году она снизила объём выбросов парниковых газов на 44% относительно
1990 года. На данный момент средний объём выбросов в год в Германии
составляет 784,9 млн. тонн/год, в то время как, например, средний объём выбросов
Китая составляет 7100 млн. тонн/год за тот же период. Также отмечается,
что Германия наряду с Норвегией и ещё 19 странами мира достигли своего пика
выбросов ещё до 1990 года.
Выбросы парниковых газов (млн. тонн/год)
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Рисунок 1. Объём выбросов парниковых газов в Германии с 2002 по 2017 год
Таблица 2.
Темпы снижения, прироста (снижения) и цепной темп снижения выбросов
парниковых газов за период с 2002 по 2017 год относительно показателя
1990 года
Годы
Темпы роста (снижения) выбросов
Цепной относительный темп роста (снижение)
Темпы прироста (снижения) выбросов
Годы
Темпы роста (снижения) выбросов
Цепной относительный темп роста (снижение)
Темпы прироста (снижения) выбросов

1990
2009
77%
93%
-23%

2002
88%
88%
-12%

2003
87%
99%
-13%

2004
86%
98%
-14%

2005
84%
98%
-16%

2006
85%
101%
-15%

2007
82%
96%
-18%

2008
83%
101%
-17%

2010
82%
106%
-18%

2011
78%
96%
-22%

2012
80%
102%
-20%

2013
82%
103%
-18%

2014
78%
95%
-22%

2015
79%
101%
-21%

2016
80%
101%
-20%
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2017
82%
102%
-18%

Для борьбы с выбросами создаются все необходимые условия, например,
«зелёный» тариф, введённый Законом о возобновляемых источниках энергии,
что стимулировало инвестиции и позволило поставить задачу нарастить долю
возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении с,
примерно, 10% в 2010 г. До 60% в 2050 г: довести долю ВИЭ в электроснабжении
как минимум до 80% не позднее 2050 г. [2, c. 5].
В своё время федеральное правительство задалось целью, сохраняя
конкурентоспособные тарифы на энергию, энергетическую безопасность
и высокий уровень благополучия, сделать Германию одной из передовых стран
мира с максимально энергоэффективной экономикой. По соображениям
безопасности, учитывая события в Фукусиме в марте 2011 года, правительство
решило к 2022 году постепенно отказаться от использования атомной энергии.
Доля возобновлемых источников энергии в производстве электроэнергии (%)
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Рисунок 2. Доля возобновляемых источников энергии
в производстве электроэнергии
С 2002 года по 2017 год ФРГ предприняла серьёзные меры по увеличению
доли использования ВИЭ. Даже не беря во внимание 1990 год, в котором данный
показатель составлял лишь 3,9 %, к 2017 году Германия увеличила использование
ВИЭ на 25,6 %, а именно с 8,4 % до 34 %. Это просто колоссальный шаг вперёд
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в развитии. Стоит также заметить, что, начиная уже с 2003 года, процент только
увеличивается,

что

придаёт

положительную

динамику

и

тенденцию

перманентного развития Германии в этом направлении.
Исследуя корреляцию между показателем выбросов парниковых газов
и долей использования ВИЭ полиноминальное уравнение регрессии 2 степени
выявило, что коэффициент корреляции равен 92,9 %, а коэффициент
детерминации равен 86,4 %, что ярко демонстрирует прямую зависимость между
индикаторами. Следовательно, Германия посредством дальнейшего внедрения
Энергетической концепции об увеличение доли ВИЭ, сможет в конце концов
добиться намеченных целей по снижению объёмов выбросов парниковых газов.
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Рисунок 3. Кумулята ВВП на душу населения (долл. США)
Таблица 3.
Темпы роста, прироста и цепной темп роста ВВП на душу населения
за период с 2002 по 2017 год относительно показателя 1990 года
Годы
Темпы роста ВВП
Цепной относительный темп роста ВВП
Темп прироста ВВП
Годы
Темпы роста ВВП
Цепной относительный темп роста ВВП
Темп прироста ВВП

1990
2009
192%
91%
92%

2002
113%
113%
13%

2003
137%
120%
37%

2004
154%
113%
54%

2005
156%
102%
56%

2006
167%
107%
67%

2007
191%
115%
91%

2008
210%
110%
110%

2010
192%
100%
92%

2011
211%
110%
111%

2012
198%
94%
98%

2013
209%
106%
109%

2014
217%
104%
117%

2015
186%
86%
86%

2016
191%
103%
91%
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2017
201%
105%
101%

Ещё одной не менее интересной характеристикой устойчивого развития
является величина ВВП на душу населения. В течение 16 лет с 2002 по 2017 год
ВВП на душу населения изменялся с 25 205 долларов до 48 165 долларов.
Это довольно неплохой результат, который позволяет ФРГ на данный момент
входить в топ-20 стран по данному показателю (17 место). Стоит обратить
внимание на то, что данный индикатор является очень нестабильным, поскольку
может как повышаться, так и понижаться из года в год, но тем не менее за 16 лет
величина ВВП на душу населения в Германии 6 лет была выше 43 500 долларов
и 11 лет не опускался ниже почти 39 000 долларов. Это говорит о том, что в ФРГ
почти

перманентно

увеличивается

объём

производства

и

достигается

экономический рост, пусть и с определёнными оговорками. Минимальный темп
прироста относительно 1990 года был показан в 2002 году – 13%, а максимальные в 2008 и 2011 годах – 110% и 111% соответственно. Обращает на себя
внимание ещё тот факт, что за исключением 2015 года, в котором был отмечен
прирост в 86%, в целом после 2006 года показатель прироста ВВП на душу
населения относительно только 1990 года не опускался ниже 90%. Цепной
относительный темп роста за 16 лет зафиксировал только 3 случая снижения ВВП
на душу населения в 2009 (91%), 2012 (94%) и 2015 (86%) годах, что является
последствием разразившегося в 2008 году мирового экономического кризиса.
Таблица 4.
Темп снижения (роста) коэффициента смертности взрослых мужчин
(15-60 лет) за период с 2002 по 2017 год относительно показателя 1990 года
Годы
Темпы снижения (роста) смертности мужчин
Годы
Темпы снижения (роста) смертности мужчин

1990
2009
67%

2002
79%

2003
77%

2004
76%

2005
76%

2006
72%

2007
71%

2008
69%

2010
66%

2011
66%

2012
64%

2013
62%

2014
60%

2015
59,9%

2016
58%

2017
58,5%

За весь исследуемый период с 2002 по 2017 год наблюдается стабильный
темп снижения смертности взрослых мужчин относительно того коэффициента,
который существовал в 1990 году. За 16 лет темп снижения сократился с 79%
в 2002 году до 58% в 2016 году, то есть на 21%. Ежегодно процент падал на 1-2%.
Самое существенное количественное изменение произошло в 2006 году, когда
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по сравнению с предыдущим 2005 годом темп смертности упал на 3,5% с 75,5%
до 72% относительно 1990 года. Это говорит о том, что в Германии соответствующая программа по сокращению смертности населения действительно
действует, а также не стоит умолять тех успехов, которые из года в год
достигаются за счёт национальной Стратегии устойчивого развития.
Таблица 5.
Перечень основных показателей устойчивого развития
No
1

2

I ndicator areas sustainability
axiom

П оказатели

Ц ели

Ресурсосбережение
Использование ресурсов
экономно и эффективно

Потребление энергии от
первичных источников

Сокращение на 20% к
2020 г. и на 50% к 2050
г. по сравнению с 2008 г.

Охрана климата: Сокращение
выбросов парниковых газов

3а изменённый̆
Возобновляемые источники
энергии
3b

4

5

6

Государственный̆ долг

Консолидация бюджетов создание равенства между
поколениями

Выбросы парниковых
газов

Сокращение на 21% к
2008/2012, на 40% к
2020 и на 80–95% к
2050г. в каждом случае
по сравнению с 1990г.

Доля возобновляемых
источников энергии в
конечном
энергопотреблении

Увеличение до 18% к
2020 и на 60% к 2050 г.

Доля возобновляемых
источников энергии в
конечном потреблении
электроэнергии

Увеличение до 12,5% к
2010 г., по крайней̆ мере
до 35% к 2020 г. и по
крайней̆ мере до 80% к
2050 г.

Структурный̆ дефицит

Структурно
сбалансированные
государственные
расходы, общий̆
национальный̆
структурный̆ дефицит не
более чем 0,5% ВВП

Сумма задолженности

Соотношение
государственного долга
к ВВП не более чем 60%

Частные и
Инновации: Формируя будущее с
Увеличение до 3% ВВП
государственные расходы
новыми решениями
к 2020 г.
на НИОКР
Объем производства

7

8

9

Повышение объемов
производства c учетом
экологических и социальных
приоритетов
Здоровье и питание: жить более
здоровым дольше
Занятость: Повышение уровня
занятости
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ВВП на душу населения

Экономический̆ рост

Преждевременная
смертность (случаи смерти
на 100 тыс. жителей̆
моложе 65 лет): Мужчины

Снижение до 190
случаев на 100 тыс.к
2015 г.

Увеличение до 73% к
Уровень занятости (всего)
2010 г. и до 75% к 2020
(от 15 до 64-летних)
г.

Корреляцию между объёмом выбросов парниковых газов и коэффициентом
смертности наглядно показывает линейное уравнение регрессии, коэффициент
корреляции которой равен 91,4 %, следовательно, связь между изучаемыми
признаками в данной совокупности очень сильная. Коэффициент детерминации
𝑅 2 =0,835, то есть 83,5% разброса зависимой переменной (коэффициент
смертности) объясняется полученной регрессией. Поэтому, коэффициент
смертности будет продолжать снижаться, при условии уменьшения объёма
выбросов парниковых газов.
Почти все из рассматриваемых индикаторов Стратегии уже достигли своих
целевых показателей. Преждевременную смертность мужчин необходимо было
сократить до 190 случаев на 100 000 человек к 2015 году, тогда как на самом деле
коэффициент смертности взрослых мужчин (15-60 лет) в тот год составил уже –
94,7. Цель – к 2020 году повысить долю занятых до 75%, была достигнута ещё
в 2008 году, в 2017 году этот показатель находился на уровне 77,6%. ФРГ
собиралась увеличить долю частных и государственных расходов к 2020 году
до 3% от ВВП, сейчас данный показатель находится на уровне 2,9%, из чего
можно сделать вывод о том, что вероятность выполнения данной цели высока.
Германии уже в 2012 году удалось достичь того, что значение структурного
дефицита составило (-0,1%) от ВВП, при целевом значение на 2020 год иметь
данный показатель на уровне не ниже (-0,5%), а после этого года и вовсе
структурный баланс страны ежегодно вплоть до 2017 года оставался
положительным.
Были и такие показатели, которые так и не были выполнены правительством.
Уровень государственной задолженности после 2002 года не должен был
превышать 60% от ВВП, однако из года в год этот индикатор был выше нормы,
и только лишь к последнему году рассматриваемого периода (2002-2017)
ситуацию удалось исправить и достичь 63,3%, что всё же также не выполняет
целевое значение, однако к 2020 году ситуация, возможно, будет исправлена.
Показатель ВВП на душу населения, следуя Национальный Стратегии, должен был
ежегодно демонстрировать экономический рост. Этого удавалось добиваться
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вплоть до 2008 года, однако после кризиса, индикатор стал очень нестабилен
и к 2017 году составлял 44 769 тыс. долл., что не больше значения,
продемонстрированного в 2014 году, когда данный показатель был наивысшим –
48 219 тыс. долл.
Стоит сразу отметить, что наиважнейшими вопросами данной Стратегии
стали уменьшение объёмов выбросов парниковых газов и увеличения доли
использования возобновляемых источников энергии. Особое внимание к этой
проблеме объясняется тем, что «серьёзных последствий изменения климата
удастся избежать лишь в том случае, если температура поверхности Земли
поднимется

не

более

чем

на

два

граду

Цельсия

по

сравнению

с доиндустриальной эпохой.» [3] ФРГ по Киотскому протоколу 1997 года
приняла на себя обязательства сократить выбросы парниковых газов
за 2008-2012 гг. на 21% по отношению к уровню 1990 года. В результате
исследования было выявлено, что уже в 2009 году выбросы парниковых газов
сократились на 23%. Однако после этого года этот процент снижения показателя
выбросов перестал перманентно повышаться и последние пять лет колеблется на
том же уровне с небольшими отклонениями. В 2017 году процент снижения
составил 18%, что говорит об уже маловероятном выполнении плана сокращения
выбросов парниковых газов к 2020 году на 40%.
Но несмотря на небольшое торможение, ФРГ по-прежнему понимает всю
важность решения проблемы выбросов парниковых газов. На международных
климатических

переговорах

«Федеральное

правительство

совместно

с

Европейским союзом выступает за подписание амбициозного, всеобъемлющего
и юридически обязывающего соглашения по защите климата, которое охватывает
все страны мира и должно вступить в силу не позднее 2020 года.» [1, с. 41].
Заявленные Германией в рамках инициативы ЕС 20-20-20 (2008 год)
обязательства увеличить долю возобновляемых видов энергии с принятием
Энергетической концепции реализуются ускоренными темпами. В 2011 году
Федеральное правительство, Германский Бундестаг и Бундесрат одобрили
соответствующий комплекс мероприятий, которые уже сейчас дали свои плоды –
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в 2017 году доля использования ВИЭ в общем объёме производства электроэнергии составила 34%, что почти в 2 раза превосходит намеченный показатель
в Национальной Стратегии (18%).
На данный момент существует положительная тенденция в вопросе
увеличения доли ВИЭ. Исходя из результатов анализа можно сделать вывод
о том, что Германия «на плаву» и полна решимости достичь поставленной цели
на 2050 год – увеличить долю использования ВИЭ до 80%. Эта цель выглядит
довольно реальной с учётом того, что к уже в 2017 году ФРГ перевыполнила
задачу увеличения доли ВИЭ к 2020 году на 18% почти в 2 раза, сейчас этот
показатель равен 34%. Для того, чтобы выполнить цель на 2050 год необходимо
ежегодно с 2017 года увеличивать долю ВИЭ в среднем на 1,4%, что вполне
реально, учитывая нынешние темпы, а это значит, что к 2020 году в Германии
доля использования возобновляемых источников энергии в общем объёме
производства электроэнергии должна составить порядка 38-39%.
В ходе проведённого статистического анализа показателей за 2002-2017 год
был сделан вывод о том, что в целом Германия идёт в правильном направлении,
стремится не просто достичь, но и перевыполнить намеченные цели по
некоторым индикаторам. Особенное внимание в расчётах было уделено двум
важным взаимосвязанным факторам: объём выбросов парниковых газов и долей
использования ВИЭ. Это обусловлено тем, что сейчас эта тема является наиболее
актуальной и обсуждаемой как в Германии, так и во всём мире в целом.
Исходя из поставленных задач исследования, были получены следующие
результаты:
1. Устойчивое развитие – это идея, провозглашённая на Конференции
в Рио-де-Жанейро как глобальный руководящий принцип и подразумевающее
под собой такое развитие, при котором экономическое благополучие согласуется
с социальной сплочённостью и защитой естественных основ жизни;
2. Статистических анализ показал, что за период с 2002 по 2017 год
Германии уже удалось достичь или даже перевыполнить целевые значения
по 4 из 9 показателям, один из них всё ещё находится в процессе выполнения
и 4 из 9 не будут выполнены к 2020 году;
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3. Объём выбросов парниковых газов не сократится до целевого значения
в 40% к 2020 году, однако, учитывая темпы внедрения возобновляемых
источников энергии во все сферы жизни общества, которые определённо
достигнут доли в 80% к 2050 году, существует большая вероятность того,
что показатели будут выполнены к 2040-2050 годам.
«Благодаря национальной Стратегии устойчивое развитие вот уже более
чем десятилетие объявлено руководящим принципом политики Федерального
правительства Германии. Устойчивое развитие – «Made in Germany» стало
опознавательным знаком германской политики, становится ведущим принципом
во всех сферах жизни.» [2, с. 6]
Поэтому

Федеральное

правительство

на

всех

уровнях

выступает

за укрепление идеи устойчивого развития – как в масштабах страны, так и на
международной арене.
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Актуальность этой темы объясняется тем, что на определенных этапах
производственного процесса почти все предприятия не имеют средств
для выполнения определенных экономических операций, то есть существует
необходимость в привлечении средств извне. В этой ситуации наиболее,
казалось бы, логичным выходом является получение банковского кредита,
но на практике такая задача часто оказывается вне возможностей предприятий.
Причина кроется в том, что большинство предприятий не соответствуют
критериям кредитоспособности. Чтобы банки приняли решение о предоставлении
кредита, они разрабатывают методы, основанные на определении кредитоспособности предприятия, которому требуется кредит.
В настоящее время важной задачей является разработка такого механизма
оценки кредитоспособности заемщиков, который обеспечит постоянный приток
кредитных ресурсов предприятиям и, в то же время, их своевременное
возвращение в банки, а для бизнеса в свою очередь - контролировать свои
кредитные показатели всегда привлекательно для банка как заемщика наличными.
Под кредитоспособностью заемщика понимается правовая и финансовая возможность фирмы привлекать заемные источники финансирования деятельности.
Оценка кредитоспособности включает в себя:
 во-первых, финансовое положение заемщика и наличие надлежащего
обеспечения ссуды;
 во-вторых, репутацию людей, управляющих предприятием;
 в-третьих, принадлежность заемщика к определенному региону;
 в-четвертых, принадлежность заемщика к определенной отрасли;
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 в-пятых, экономическую и политическую обстановку, в которой
осуществляется деятельность фирмы-заемщика [3].
Таким образом, под анализом кредитоспособности предприятия следует
понимать изучение способности предприятия своевременно производить все
срочные платежи.
Между кредитоспособностью клиента и кредитным риском банка
прослеживается обратная связь: так, чем выше кредитоспособность клиента,
тем ниже вероятность реализации кредитного риска для банка. И наоборот, риск
банк возрастает при низкой кредитоспособности клиента.
Между тем, данные характеристики кредитоспособности, используемые
в практике, направлены в прошлое, в виду того, что рассчитываются согласно
сведениям за прошедший период, к тому же это как правило сведения
об остатках (резервах) на отчетную дату, а никак не более точные сведения
об оборотах (потоках) за конкретный промежуток. Все это указывает на то,
что все характеристики кредитоспособности обладают в некотором роде
ограниченной значимостью.
Дополнительные трудности в установлении кредитоспособности появляются
в связи с присутствием таких ее условий, определить и дать оценку значимости,
которых в цифрах не представляется возможным. Это затрагивает в первую
очередь моральный облик, репутацию, кредитную историю заемщика.
В конечном итоге, существенные трудности порождаются инфляцией,
искажающей данные, определяющие способность закрытия кредитной задолженности (это относится, например, к показателям оборачиваемости капитала и
отдельных его частей активов, основного капитала, запасов), и разной динамикой
объема оборота (из-за опережающего роста цен на реализуемую продукцию)
и оценкой остатков (основных средств, запасов).
Исследуя опыт банков в сфере рассмотрения кредитоспособности компанийзаемщиков, необходимо выделить, что в настоящее время и отечественные,
и иностранные банки в собственной практике склоняются к более сложным
и дифференцированным методам оценки.
422

Всю совокупность подходов к оценке кредитоспособности хозяйствующего
субъекта можно классифицировать по различным признакам: по типу моделей,
используемых в оценке (модели рейтингового анализа, модели дискриминантного
анализа и т. д.), по географической принадлежности моделей (зарубежные
и отечественные), по степени практического использования моделей в оценке.
Наиболее распространенной является классификация методов анализа, предложенная профессором И.В. Вишняковым, согласно которой выделяют модели
классификационные и модели, основанные на комплексных оценках [2].
К наиболее распространенным общепринятым методикам относят оценку
финансового состояния на основании данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций, которая запрашивается банком до принятия решения
о выдаче кредита.
Обычно в качестве информационного обеспечения анализа выступает
бухгалтерская и управленческая отчетность. Оценка финансового состояния
как методика включает в себя такой метод, как анализ динамики и структуры
активов, пассивов, доходов, расходов, финансовых результатов деятельности
за несколько периодов (может запрашиваться и промежуточная отчетность
чтобы сопоставить динамику внутри одного годового периода – как изменялось
финансовое состояние поквартально) [1].
Однако, более важным и значимым методом, чем расчет динамики и
структуры активов, пассивов, доходов и расходов, будет метод коэффициентной
оценки кредитоспособности заемщика. Метод оценки кредитоспособности
заемщика на основе системы финансовых коэффициентов, определяемых по
балансовым формам включает в себя: коэффициенты ликвидности; коэффициенты финансового левериджа; коэффициенты прибыльности; коэффициенты
обслуживания долга.
Метод оценки финансовых коэффициентов, согласно сути, только лишь
в разном уровне избирательности финансовых коэффициентов применяет,
скорее всего, любой современный метод оценки кредитоспособности заемщика.
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Большое число коэффициентов данного способа дают возможность проанализировать текущее положение дел заемщика на базе сопоставления их с нормативными значениями. Заемщики разделяются на несколько категорий и кредитуются
банком с учетом номера категории заемщика и особенности отрасли.
Вычисление подобных коэффициентов в динамике способно предоставить
комплексное отражение состояния дел заемщика, но так как в процессе оценки
кредитоспособности подразумевается обращение соответствующих показателей
в будущее, то в данной связи методику рационально расширять прогнозными
оценками специалистов. Этот способ направляет банк расценивать не процесс
осуществления деятельности, а лишь финансовый результат, поскольку
в конечном итоге значимо реальное возвращение кредита.
Одним из значительных недочетов коэффициентного метода оценки
считается то, что он не дает возможности учитывать такие условия как,
политические и экономические перемены в стране, изменение структуры
управления предприятием, смены форм собственности. Еще один недостаток этого
метода то, что коэффициенты рассчитываются согласно сведениям отчетности,
определяющие положение дел предприятия в предыдущем периоде [3].
Другой способ оценки кредитоспособности строится на базе анализа
денежных потоков. Выполнен такого рода подход, может быть посредством
анализ денежных потоков заемщика, а непосредственно посредством установления
чистого сальдо различных его поступлений и расходов за определенный период
(составление притока и оттока средств). Таким образом, денежный поток
устанавливает умение компании компенсировать свои расходы и погашать долг
собственными ресурсами. Разница между притоком и оттоком средств
определяет величину общего денежного потока (ОДП).
С целью рассмотрения денежного потока принимаются, как правило,
сведения как минимум за минувшие три года. В случае, когда заемщик обладал
устойчивым преобладанием притока над оттоком, можно сделать вывод о его
финансовой устойчивости - кредитоспособности. Колебания объемов общего
денежного потока (кратковременные превышения оттока над притоком)
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свидетельствует о более низком рейтинге заемщика. Регулярное преобладание
оттока над притоком средств определяет заемщика как ненадежного.
Сформировавшаяся положительная средняя величина общего денежного потока
(превышение притока над оттоком) способна применяться как порог выдачи
новых займов, т. е. она демонстрирует в каком объеме заемщик способен
выплачивать долг. Соотношение величины общего денежного потока и объема
долга заемщика обуславливает его класс кредитоспособности. Нормативные
соотношения таковы: I класс – 0,75; II класс – 0,30; III класс – 0,25; IV, V класс –
0,2; VI класс – 0,15. Исследование денежного потока дает возможность сделать
вывод об узких участках управления предприятием. К примеру, отток средств
может быть сопряжен с управлением запасами, расчетами (дебиторы и кредиторы),
финансовыми платежами (налоги, проценты, дивиденды). Обнаруженные итоги
анализа применяются в разработке условий кредитования. С целью решения
задач о целесообразности выдачи и объема займа на сравнительно продолжительный период анализ денежного потока совершается не только на основе
фактических сведений за прошлые периоды, но и прогнозных сведений
на планируемый период [4].
Следующая методика оценки конкурентоспособности базируется на анализе
делового риска. Анализ делового риска дает возможность предсказывать
полноту источников погашения займа, тем самым расширяя технологии оценки
кредитоспособности заемщиков банка. Условия делового риска объединены
с разными стадиями кругооборота имущества предприятия. Комплект данных
условий: надежность поставщиков; диверсифицированность поставщиков; сезонность поставок; длительность хранения сырья и материалов (является ли товар
скоропортящимся); наличие складских помещений и необходимости в них;
порядок приобретения сырья и материалов (у производителя или через
посредника); факторы экологии; доступность сырья и материалов; уровень цен
на приобретаемые ценности и их транспортировку (доступность цен для заемщика,
опасность повышения цен); соответствие транспортировки характеру груза;
риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов.
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Большая часть упомянутых условий способна формализоваться, т. е. для них
могут быть разработаны бальные оценки.
Для оценки кредитоспособности также используются методы моделирования
уровня кредитоспособности заемщика: модели, основанные на статистических
методах оценки; модели ограниченной экспертной оценки; модели непосредственной экспертной оценки.
Таким образом, представленные методики еще раз свидетельствует
об основной проблеме рейтинговой оценки кредитоспособности предприятий –
подбор оптимальных весов для коэффициентов, входящих в рейтинг, и критериальные значения рейтинга, с помощью которых определяется принадлежность
заемщика к той или иной группе надежности.
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Австралия является одним из крупнейших производителей и экспортеров
угля в мире. В 2017 году страна заняла 4 место в мире по запасам данного
природного ресурса после США, России и Китая.
Австралия является ведущим экспортером угля в мире: на страну
приходится 30 % морских перевозок угля. Половина экспорта угля направляется
в Японию, остальная часть в страны АТР и ЕС, в основном в Нидерланды
и Великобританию.
На фоне современных экономических и политических тенденций в мировой
экономике исследование динамики и структуры внешнеторгового оборота
является одним из основных направлений анализа и оценки развития страны.
В связи с этим актуальность исследования определяется необходимостью
исследования и оценки динамики и основных тенденций изменения структуры
внешней торговли страны для определения влияния внешней торговли на ее
экономику и оценки перспектив развития.
Объект исследования: объёмы доли экспорта и импорта угля.
Предмет исследования: экспорт угля, как фактор экономического роста
Австралии.
Цель исследования: на основе статистических данных определить роль
динамики добычи угля во внешнеторговой политике Австралии.
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Для достижения указанной цели в работе сформулированы следующие
задачи:
1. Выполнить анализ динамики внешней торговли Австралии.
2. Исследовать различие тенденций в показателях экспорта и импорта
Австралии.
3. Выполнить анализ товарной структуры экспорта Австралии.
4. Исследовать динамику изменения доли товарных групп в общей структуре
экспорта Австралии.
5. Выполнить анализ товарной структуры импорта Австралии.
6. Исследовать динамику изменения доли товарных групп в общей
структуре иморта Австралии.
Предметом наблюдения и изучения статистики внешней торговли является
внешнеторговый оборот страны, то есть экспорт и импорт товаров в их
количественном и стоимостном выражении.
Выполним анализ динамики внешней торговли Австралии в 2014-2018 году,
а также оценку доли страны в мировой торговле (таблица 1).
Таблица 1.
Динамика внешней торговли Австралии в 2014-2018 гг.
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

Оборот внешней торговли (млн. долл. США)

467885

387929

381585

452278

483969

Экспорт (млн. долл. США)

239974

187609

192488

231073

256905

Импорт (млн. долл. США)

227911

200320

189097

221205

227064

Коэффициент покрытия, %

105,29

93,65

101,79

104,46

113,14

Доля страны в мировом экспорте (в %)

1,29

1,16

1,23

1,36

1,51

Доля страны в мировом импорте (в %)

1,24

1,07

1,16

1,40

1,30

12063

-12711

3391

9868

29841

Сальдо
Мировой экспорт, млн. долл.

18377688 18674147 16196561 15628576 17034981

Мировой импорт, млн. долл.

18397324 18659815 16358294 15810221 17436281

Анализ показывает, что в 2015-2016 гг. наблюдается отрицательная
динамика внешнеторгового оборота страны. Снижение наблюдается, как
по экспортным, так и по импортным операциям. Период 2017-2018 гг.
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демонстрирует возобновление положительной динамики. Показатели экспорта
превысили показатели 2014 года, когда объем экспорта демонстрировал
максимальное значение в исследуемом периоде.
Показатель доли страны в мировом экспорте демонстрирует некоторое
снижение в 2015 году, в 2016-2018 году наблюдается стабильный рост
показателя, который достиг максимального значения в исследуемом периоде
к 2018 году. Показатель доли страны в мировом импорте характеризуется
снижением в 2015 и 2018 гг.
Наглядно различие тенденций в показателях экспорта и импорта отражено
на рисунке 1.
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импорт

Рисунок 1. Динамика показателей внешней торговли Австралии
в 2014-2018 гг., млн. долл.
Коэффициент покрытия экспорта импортом превышает 100% во всех
периодах за исключением показателя 2015 года. Таким образом, лишь в одном
периоде вывоз товаров из страны преобладает над ввозом.
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Товарная структура внешней торговли тесно связана со структурой
народного хозяйства и формируется под влиянием ряда факторов, таких как:
обеспеченность природными и трудовыми ресурсами, исторически сложившимися
экономическими связями и др. Она отражает уровень 8 развития национальной
экономики и характер ее участия в системе мирохозяйственных связей.
В ежегоднике мировой торговли приводятся статистические показатели по
10 разделам СМТК (СМТК – IV, 2007 или СМТК – V, 2012) – Стандартной
Международной Торговой Классификации ООН.
Согласно

данным

статистического

ежегодника

International

Trade

StatisticsYearbook рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта Австралии
в 2013 и 2017 году (таблица 2 и 3). Показатели за 2018 год отсутствуют.
Таблица 2.
Товарная структура экспорта Австралии в 2013 и 2017 гг.
2013
Разделы СМТК

2017

Стоимость в
млн. долл. США

%к
итогу

Стоимость в
млн. долл. США

%к
итогу

Всего по экспорту,
в т.ч.:

235457

100,00

230163,2

100

0+1 Продовольственные товары
и живые животные, включая
напитки и табака

29819,6

12,66

30397,1

13,21

2 Сырье непродовольственное
(кроме топлива)
4 Жиры, масла и воски животного
и растительного происхождения

81005,3

34,40

76564,6

33,27

3 Минеральное топливо, смазки и
подобные им материалы

68956,4

29,29

69396,4

30,15

5 Химические продукты

6895,4

2,93

6632,6

2,88

6 Обработанные изделия,
классифицированные по
материалам

12131,9

5,15

11598,4

5,04

7 Машины, оборудование
и транспортные средства

11701,5

4,97

11242,4

4,88

8 Разные обработанные
(готовые изделия)

5159,2

2,19

5247,4

2,28

9 Товары и сделки, не включенные
в соответствующие разделы СМТК

19787,6

8,40

19084,2

8,29
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Как показывает анализ, наибольшая доля в товарной структуре экспорта
Австралии в 2013 и 2017 годах принадлежит товарной группе «Сырье
непродовольственное (кроме топлива)», «Жиры, масла и воски животного
и растительного происхождения». При этом в 2017 году удельный вес данной
товарной группы демонстрирует снижение на 1,13%.
На рисунке 2 представлена динамика изменения доли товарных групп
в общей структуре экспорта Австралии в 2017 году по сравнению с 2013 годом.
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Рисунок 2. Товарная структура экспорта Австралии в 2013 и 2017 гг.
Следует отметить рост удельного веса товарной группы «Минеральное
топливо, смазки и подобные им материалы», в которую входит и уголь, на
0,86 %. Данная товарная группа находится на втором месте по доли в общем
объеме экспорта страны.
Рассмотрим товарную структуру импорта Австралии в 2013 и 2017 гг.
(таблица 3).
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Таблица 3.
Товарная структура импорта Австралии в 2013 и 2017 гг.
2013
Разделы СМТК

2017

Стоимость в
млн. долл. США

%к
итогу

Стоимость в
%к
млн. долл. США итогу

Всего по импорту, в т.ч.:

229355,5

100,00

228442

100,00

0+1 Продовольственные товары и
живые животные, включая напитки
и табака

13740,2

5,99

14150,6

6,19

2 Сырье непродовольственное
(кроме топлива)
4 Жиры, масла и воски животного
и растительного происхождения

3292,9

1,44

3491,9

1,53

3 Минеральное топливо и подобные
им материалы

26614,4

11,60

23615,3

10,34

5 Химические продукты

22854,4

9,96

22854,4

10,00

6 Обработанные изделия,
классифицированные по материалам

23761,9

10,36

23182,3

10,15

7 Машины, оборудование и
транспортные средства

92053,4

40,14

93265,9

40,83

8 Разные обработанные
(готовые изделия)

31317,5

13,65

31762,2

13,90

9 Товары и сделки, не включенные
в соответствующие разделы СМТК

13798,0

6,02

16119,2

7,06

В товарной структуре импорта Австралии в значительной степени
преобладает товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства».
По данной группе в 2017 году произошел рост удельного веса по сравнению
с 2013 годом на 0,69%.
Наиболее наглядно изменение товарной структуры импорта Австралии
отражено на рисунке 3.
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Рисунок 3. Товарная структура импорта Австралии в 2013 и 2017 гг.
Как показывает анализ, в товарной структуре импорта Австралии
в 2017 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение удельного веса
по товарной группе «Минеральное топливо, смазки и подобные им материалы»
(-1,26%).
Таким образом, на основе проведённых исследований можно сделать вывод
о том, что несмотря на значительные усилия правительства страны и крупнейших
горнодобывающих компаний Австралии на современном этапе сохраняются
негативные тенденции в угольной промышленности страны, что отражается на
показателях объема добычи в то время, как страна продолжает наращивать
первичный экспорт данного вида топливного сырья, что и делает его основным
в структуре торговых отношений страны. Так же:
1) Анализ динамики внешней торговли показал, что наблюдается
отрицательная динамика внешнеторгового оборота страны.
2) Лишь в одном периоде вывоз товаров из страны преобладает над ввозом,
следовательно экспорт больше импорта.
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3) Наибольшая доля в товарной структуре экспорта Австралии в 2013 и
2017 годах принадлежит товарной группе «Сырье непродовольственное (кроме
топлива)», «Жиры, масла и воски животного и растительного происхождения».
4) Следует отметить рост удельного веса товарной группы «Минеральное
топливо, смазки и подобные им материалы», в которую входит и уголь, на 0,86 %.
Данная товарная группа находится на втором месте по доли в общем объеме
экспорта страны.
5) В товарной структуре импорта Австралии в значительной степени
преобладает товарная группа «Машины, оборудование и транспортные средства».
По данной группе в 2017 году произошел рост удельного веса по сравнению
с 2013 годом на 0,69 %.
6) В товарной структуре импорта Австралии в 2017 году по сравнению
с 2013 годом наблюдается снижение удельного веса по товарной группе
«Минеральное топливо, смазки и подобные им материалы» (-1,26 %).
Список литературы:
1. International Trade Statistics Yearbook. 2017 [Электронный ресурс] Режим
доступа: https://comtrade.un.org/pb/.
2. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx.
3. Статистический обзор мировой энергетики [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: https://www.bp.com/.
4. Экономическая статистика: Учебник / Московский Государственный
Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Ю.Н.Иванова - 4 изд.,
перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016.
5. Департамент природных ресурсов и энергетики www.ret.gov.au/Pages/
default.aspx.
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Проведем многофакторный регрессионный анализ на модели электропривода изолировочной машины [1], который покажет, как влияет момент
инерции механизма обмотчиков и постоянная времени задатчика интенсивности
на время переходного процесса установления шага. Модель электропривода
разработана в пакете MatLab.
Цель регрессионного анализа – установить, как варьируемые факторы X
влияют на функцию цели Y при заданных условиях эксперимента (факторах
группы Z) в условия действия случайных факторов (факторов группы W).
Так как X – неслучайная величина, а Y из-за влияния факторов группы W
является случайной величиной, то зависимость Y  F ( X ) Z ,W представляет собой
уравнение регрессии. Таким образом, в регрессионном анализе определяется
связь между наиболее вероятными значениями случайной величины Y
и величины X. Многофакторный регрессионный анализ – когда ищется
зависимость функции от ряда факторов.
Граничные значения для варьируемых переменных X выбираем исходя
из технических характеристик обмоточной машины:
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𝐽об 𝑚𝑎𝑥 = 0,196 кг∙м2 – момент инерции механизма с полными обмотчиками;
𝐽об 𝑚𝑖𝑛 = 0,167 кг∙м2 – момент инерции механизма с пустыми обмотчиками;
𝑡ЗИ 𝑚𝑎𝑥 = 7 с – максимальная постоянная времени задатчика интенсивности;
𝑡ЗИ 𝑚𝑖𝑛 = 3 с – минимальная постоянная времени задатчика интенсивности;
Графики переходного процесса установления шага при минимальном и
максимальном значении момента инерции обмотчиков и при минимальном и
максимальном значении постоянной времени задатчика приведены на рис.1.

Рисунок 1. Графики переходных процессов установления шага
при различных значениях момента инерции обмоточного механизма
и постоянной времени задатчика интенсивности
В соответствии с планом ОЦКП

22  2  2  1

получены следующие

результаты, приведенные в табл.1.
Таблица 1.
Результаты моделирования
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

tзи, с
3
7
3
7
3
7
5
5
5

Jоб, кг∙м2
0,167
0,167
0,196
0,196
0,1815
0,1815
0,167
0,196
0,1815
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tуст, с
1,4
1,6
1,2
1,6
1,3
1,5
1,4
1,3
1,3

Факторы группы X являются разнородными, независимыми переменными,
которые выражаются различными наименованиями и числами и варьируются
в различных пределах, что требует их упрощения. Поэтому произведем переход
к кодированным факторам, которые будут связаны с исходными соотношением:
x

X  X ср
X ср  X min



X  X ср
X max  X ср

,

где: X min , X max – минимальное и максимальное значения фактора, выбранные
внутри диапазона изменения;
X ср – среднее значение фактора, определяемое как:
X ср 

𝑥1 =

t ЗИ − t ЗИср
t ЗИ − 5
=
,
t ЗИ𝑚𝑎𝑥 − t ЗИср
2

X max  X min
2

𝑥2 =

,

𝐽об − 𝐽об ср
Jоб − 0,1815
=
.
Jоб 𝑚𝑎𝑥 − 𝐽об ср
0,0145

В качестве функции цели будем использовать время переходного процесса
установления шага. План эксперимента ОЦКП представлен в табл.2.
Таблица 2.
Ортогональный центрально-композиционный план
№ опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

𝒙𝟏
-1
+1
-1
+1
-1
+1
0
0
0

𝒙𝟐
-1
-1
+1
+1
0
0
-1
+1
0

Y
1,4
1,6
1,2
1,6
1,3
1,5
1,4
1,3
1,3

Так как исследования проводились на математической модели, то число
степеней свободы

fY   .

437

Рассчитаем дисперсию воспроизводимости:
𝑆𝑌2

2
𝑌𝑚𝑖𝑛
∙ 𝐴2 1,22 ∙ 102
=
=
= 3,6 ∙ 10−3 ,
4
4
4 ∙ 10
4 ∙ 10

где: А = 10 % - заданное значение точности
Составим матрицу ОЦКП (табл.3.)
α=1, d=2/3 – величины, зависящие от числа факторов (n=2) [2].
Таблица 3.
Матрица планирования ОЦКП
№ опыта

𝒙𝟎

𝒙𝟏

𝒙𝟐

𝒙𝟏 ∙𝒙𝟐

𝒙𝟑 = 𝒙𝟏 2‒d

𝒙𝟒 = 𝒙𝟐 2‒d

Y

Ŷ

|Ŷ‒Y|

1
2
3
4
5
6

+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1
+1

-1
-1
+1
+1
0
0

+1
-1
-1
+1
0
0

1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3

1/3
1/3
1/3
1/3
-2/3
-2/3

1,4
1,6
1,2
1,6
1,3
1,5

1,37
1,536
1,17
1,536
1,27
1,536

0,03
0,064
0,03
0,064
0,03
0,036

7
8
9

+1
+1
+1

0
0
0

-1
+1
0

0
0
0

-2/3
-2/3
-2/3

1/3
1/3
-2/3

1,4
1,3
1,3

1,36
1,26
1,31

0,04
0,04
0,01

9

6

6

4

2

2

9

x

2
0u

u 1

Определяем коэффициенты квадратичного полинома:
𝑏0′

∑9𝑢=1 𝑥0𝑢 ∙ 𝑌𝑢
∑9𝑢=1 𝑥1𝑢 ∙ 𝑌𝑢
∑9𝑢=1 𝑥2𝑢 ∙ 𝑌𝑢
=
= 1,4; 𝑏1 =
= 0,133; 𝑏2 =
2
2
2
∑9𝑢=1 𝑥0𝑢
∑9𝑢=1 𝑥1𝑢
∑9𝑢=1 𝑥2𝑢
= −0,05;

𝑏12

∑9𝑢=1 𝑥12𝑢 ∙ 𝑌𝑢
∑9𝑢=1 𝑥3𝑢 ∙ 𝑌𝑢
∑9𝑢=1 𝑥4𝑢 ∙ 𝑌𝑢
=
= 0,05; 𝑏11 =
= 0,093; 𝑏22 =
2
2
2
∑9𝑢=1 𝑥12𝑢
∑9𝑢=1 𝑥3𝑢
∑9𝑢=1 𝑥4𝑢
= 0,043;
2
𝑏0 = 𝑏0′ − 𝑑 ∙ (𝑏11 + 𝑏22 ) = 1,4 − ∙ (0,093 + 0,043) = 1,31
3

438

Тогда уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом:
Ŷ = b0  b1  x1  b2  x2  b12  x1  x2  b11  x12  b22  x22 
= 1,31 + 0,133 ∙ 𝑥1 − 0,05 ∙ 𝑥2 + 0,05 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + 0,093 ∙ 𝑥12 + 0,043 ∙ 𝑥22 ;
Проверим значимость коэффициентов b. Для этого определим их дисперсии:
2
𝑆𝑏0

2
𝑆𝑏12

𝑆𝑌2
𝑆𝑌2
2
−4 2
= 9
= 4 ∙ 10 , 𝑆𝑏1 = 𝑆𝑏2 = 9
= 6 ∙ 10−4 ,
2
2
∑𝑢=1 𝑥0𝑢
∑𝑢=1 𝑥1𝑢

𝑆𝑌2
𝑆𝑌2
2
2
−4
= 9
= 9 ∙ 10 , 𝑆𝑏11 = 𝑆𝑏22 = 9
= 1,8 ∙ 10−3 .
2
2
∑𝑢=1 𝑥12𝑢
∑𝑢=1 𝑥11𝑢

Оценим значимость коэффициентов по критерию Стьюдента.
Так как

fY  

и

q  0,05 ,то

tтабл  1,96 ;

2
|𝑏0 | = 1,31 > √𝑆𝑏0
∙ 𝑡табл = 0,039 - коэффициент b0 значим;
2
|𝑏1 | = 0,133 > √𝑆𝑏1
∙ 𝑡табл = 0,048 - коэффициент b1 значим;
2
|𝑏2 | = 0,05 > √𝑆𝑏2
∙ 𝑡табл = 0,048 - коэффициент b2 значим;
2
|𝑏12 | = 0,05 ≈ √𝑆𝑏2
∙ 𝑡табл = 0,059 - коэффициент b12 значим;
2
|𝑏11 | = 0,093 > √𝑆𝑏2
∙ 𝑡табл = 0,083 - коэффициент b11 значим;
2
|𝑏22 | = 0,043 < √𝑆𝑏2
∙ 𝑡табл = 0,083 - коэффициент b22 не значим;

Ŷ = 1,31 + 0,133 ∙ 𝑥1 − 0,05 ∙ 𝑥2 + 0,05 ∙ 𝑥1 ∙ 𝑥2 + 0,093 ∙ 𝑥12 ;
Проверим квадратичный полином на адекватность.
Расчет дисперсии адекватности:
2

2
𝑆ад

∑𝑁
1,6 ∙ 10−2
𝑢=1(Ŷ𝑢 ‒ Y𝑢 )
=
=
= 3,9 ∙ 10−3
𝑁−𝑙
4

По критерию Фишера: 𝑓1 = 𝑓ад = 9 − 5 = 4;
𝐹т = 2,4;
2
𝑆ад
3,9 ∙ 10−3
𝐹= 2 =
= 1,08
3,6 ∙ 10−3
𝑆𝑌
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f 2  f Y   , тогда

получим

𝐹 < 𝐹т - то дисперсии однородны, т. е. принадлежат одной генеральной
совокупности.
Построим поверхность отклика для конечного полинома (рис.2.)

Рисунок 2. Поверхность отклика окончательного уравнения регрессии
По графикам поверхности отклика можно оценить какое максимальное
значение времени переходного процесса установления шага будет при пуске при
определенных параметрах системы (моменте инерции обмотчиков и постоянной
времени задатчика интенсивности).
Произведем переход от кодированных факторов к исходным соотношениям:
𝑡уст = 3,75 − 0,48 ∙ t ЗИ − 12,07 ∙ Jоб + 1,72 ∙ t ЗИ ∙ Jоб + 0,023 ∙ t ЗИ 2 ;
Конечная поверхность отклика на представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Поверхность отклика для уравнения
времени переходного процесса установления шага 𝒕уст
По полученному графику можно сделать вывод, что на время переходного
процесса установления шага в большей степени влияет момент инерции
механизма обмотчиков, чем постоянная времени задатчика интенсивности.
Список литературы:
1. Иванова М.В., Разработка электропривода технологического узла изолировочной машины // Информационные технологии, энергетика и экономика
(электроэнергетика, электротехника и теплоэнергетика, математическое
моделирование и информационные технологии в производстве). Сб трудов
XVI-ой Межд. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов. В 3 т. Т 1. – 2019. –
364 с., С. 123-127.
2. Саватеева И.С. Конспект лекций по курсу «Теория инженерного эксперимента»
[Текст]: конспект лекций / И.С. Саватеева. – Смоленск, 2015. – 52 с.

441

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА
ПРИ РАСЧЕТЕ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
Якибчук Степан Юрьевич
студент,
кафедра Электроэнергетики и электротехники
Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
E-mail: yakibchuk-stepan@mail.ru
Дмух Галина Юрьевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. кафедры Алгебры, геометрии и анализа
Дальневосточного федерального университета,
РФ, г. Владивосток
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен материал, описывающий применение
матричного метода расчета электрических цепей в электротехнике. Работа
включает в себя основные теоретические аспекты. В целях демонстрации
практического применения матричного метода представлен наглядный пример.
Ключевые слова: матрица; схема электрической цепи; электротехника,
направленный граф, матрица инциденций, матрица циклов.
Использование матричной теории получило широкое применение во многих
областях наук. Возможность использования записи данных в матричной форме
позволяет производить различные математические преобразования и вычисления,
что дает возможность значительно оптимизировать проведение расчетов,
например, сводя решение той или иной задачи к решению системы уравнений.
В совокупности с элементами теории графов, матрицы нашли применение
в электроэнергетике. Их использование позволяет значительно упростить расчет
энергетических систем (ЭС).
Рассмотрим основные теоретические аспекты, используемые при расчете
электрических цепей (ЭЦ).
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Зададим направленный связный граф 𝑃 у которого помечены все ребра
и вершины. Условимся обозначать количество вершин и ребер данного графа,
соответственно через 𝑞 и 𝑝. Выберем в данном графе ациклический подграф,
соединяющий все вершины исходного графа т. е. выберем в исходном графе
дерево, число ребер которого будет определяться, как количество вершин
исходного графа без единицы (𝑞 − 1). Основываясь на том принципе, что при
соединении двух несмежных вершин ациклического графа образуется простой
цикл, зададим в данном графе 𝑛 простых циклов, где 𝑛 = 𝑝 − (𝑞 − 1). Исходя
из выше сказанного, количество рассматриваемых простых циклов данного
графа будет равно количеству ребер, не вошедших в дерево. Приведем основные
эквиваленты математическим терминам из электротехники и в дальнейшем
условимся называть вершины – узлами, ребра графа – ветвями, ребра,
не вошедшие в дерево – хордами, а простые циклы - контурами. Данный подход
позволяет выбрать 𝑛 независимых контуров, каждый из который образован
одной связью и несколькими ветвями дерева. Зададим в каждом контуре
направление обхода таким образом, чтобы оно совпадало с направлением
задающей его хорды. Пронумеруем контуры согласно возрастанию номеров
хорд их образующих.
Используя все выше указанные принципы дадим определение матрицы
контуров (циклов).
Матрицей контуров называется прямоугольная матрица ℂ = 𝑐𝑠𝑘 размерности
(𝑛 × 𝑝), где 𝑠 = 1, 𝑛, 𝑘 = 1, 𝑝, строки которой соответствуют номерам хорд,
а столбцы – ветвям графа, где 𝑐𝑠𝑘 = 1, если ветвь 𝑝𝑘 принадлежит контуру 𝑛𝑠 и
совпадает с направлением его обхода; 𝑐𝑠𝑘 = −1, если ветвь 𝑝𝑘 принадлежит
контуру 𝑛𝑠 , но не совпадает с направлением его обхода; 𝑐𝑠𝑘 = 0, если ветвь 𝑝𝑘
не принадлежит контуру 𝑛𝑠 .
Используя тот факт, что в связном графе отсутствуют изолированные узлы
и каждой паре узлов инцидентна как минимум одна ветвь, мы можем описать
данный граф используя понятие инцидентности, определяющее принадлежность
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узла к ветви и наоборот. Рассматривая каждую ветвь, с учетом ее направленности, на принадлежность к тому или иному узлу можно сделать вывод о том,
что есть всего три варианта взаимоотношений между отдельной парой узелветвь, а именно: ветвь инцидентна данному узлу и направлена от него, ветвь
инцидентна данному узлу и направлена к нему или рассматриваемая ветвь вовсе
не инцидентна данному узлу. Основываясь на данном принципе, дадим определение расширенной матрицы узловых соединений (матрицы инциденций).
Расширенной

матрицей

узловых

соединений

̃ = 𝑎𝑖𝑗
𝔸

называется

прямоугольная матрица размерности (𝑞 × 𝑝), где 𝑖 = 1, 𝑞, 𝑗 = 1, 𝑝, строки
которой соответствуют номерам узлов, а столбцы - ветвям графа, где 𝑎𝑖𝑗 = 1,
если ветвь 𝑝𝑗 инцидентна узлу 𝑞𝑖 и направлена от него; 𝑎𝑖𝑗 = −1, если ветвь 𝑝𝑗
инцидентна узлу 𝑞𝑖 и направлена к нему; 𝑎𝑖𝑗 = 0, если ветвь 𝑝𝑗 не инцидентна
узлу 𝑞𝑖 . Из правил заполнения данной таблицы следует, что в каждом столбце
будет только два отличных от нуля, противоположных по знаку элемента, т. е.
сумма элементов по столбцам равна нулю. Данный принцип позволяет записывать
только 𝑞 − 1 строк матрицы, т. к. 𝑞 − я строка всегда может быть восстановлена
из предыдущих.
Впредь условимся при нумерации столбцов матриц сначала нумеровать
ветви графа, а после его связи.
Приведем пример практического использования данных теоретических
сведений.
Например: сформировать основные топологические матрицы исследуемой
электрической цепи, изображенной на рисунке 1. Составить с их помощью
систему контурных уравнений.
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Рисунок 1. Схема, рассматриваемой ЭЦ
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Рисунок 2. Граф, рассматриваемой ЭЦ
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Система контурных уравнений в матричной форме имеет вид:
ℂℤℂ𝒕 𝕀𝑳 = ℂ𝔼 + ℂℤ𝕁
Зададим вектор-столбец контурных токов 𝕀𝑳 :
𝑰̃𝟐
𝑰𝟏𝟏
𝕀𝑳 = |𝑰𝟐𝟐 | = |𝑰̃𝟑 |
𝑰𝟑𝟑
𝑰̃𝟒
Составим матрицу основных контуров ℂ и транспонированную матрицу ℂ𝒕 :
𝟏
𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎
𝟏
ℂ = [𝟏𝟎𝟏𝟎𝟏𝟎] ; ℂ𝒕 =
𝟏
𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏
𝟎
[𝟎

𝟏
𝟎
𝟏
𝟎
𝟏
𝟎

𝟎
𝟏
𝟏
𝟎
𝟎
𝟏]

Запишем матрицу сопротивлений ветвей ℤ:
𝒁𝟏
𝟎
𝟎
ℤ=
𝟎
𝟎
[𝟎

𝟎
𝒁𝟓
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝒁𝟔
𝟎
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝒁𝟐
𝟎
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝒁𝟑
𝟎

𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝟎
𝒁𝟒 ]

Зададим вектор-столбцы источников тока и ЭДС, соответственно 𝕁 и 𝔼:
𝑬𝟏
−𝑱𝟏
𝟎
𝟎
𝕁 = 𝟎 ; 𝔼 = −𝑬𝟔
−𝑱𝟐
𝟎
𝟎
𝟎
[ 𝟎 ]
[ 𝟎 ]
Найдем необходимые промежуточные матрицы:
𝑪
ℂℤ = [𝒁𝟏
𝟎

𝒁𝟓
𝟎
𝒁𝟓

𝒁𝟔
𝒁𝟔
𝒁𝟔
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𝒁𝟐
𝟎
𝟎

𝟎
𝒁𝟑
𝟎

𝟎
𝟎]
𝒁𝟒

𝑬𝟏 −𝑬𝟔
−𝑱𝟏 𝒁𝟏 − 𝑱𝟐 𝒁𝟐
ℂ𝔼 = [𝑬𝟏 −𝑬𝟔 ] ; ℂℤ𝕁 = [
]
−𝑱𝟏 𝒁𝟏
−𝑬𝟔
𝟎
𝒁𝟏 + 𝒁𝟐 + 𝒁𝟓 + 𝒁𝟔
𝒁𝟏 +𝒁𝟔
ℂℤℂ = [
𝒁𝟓 +𝒁𝟔
𝒕

𝒁𝟏 + 𝒁𝟔
𝒁𝟏 + 𝒁𝟑 + 𝒁𝟔
𝒁𝟔

𝒁𝟓 + 𝒁𝟔
𝒁𝟔
]
𝒁𝟒 + 𝒁𝟓 + 𝒁𝟔

Запишем систему контурных уравнений:
𝑰𝟏𝟏 (𝒁𝟏 + 𝒁𝟐 + 𝒁𝟓 + 𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟐𝟐 (𝒁𝟏 + 𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟑𝟑 (𝒁𝟓 + 𝒁𝟔 )
[

𝑰𝟏𝟏 (𝒁𝟏 +𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟐𝟐 (𝒁𝟏 + 𝒁𝟑 + 𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟑𝟑 (𝒁𝟔 )

]=

𝑰𝟏𝟏 (𝒁𝟓 +𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟐𝟐 (𝒁𝟔 ) + 𝑰𝟑𝟑 (𝒁𝟒 + 𝒁𝟓 + 𝒁𝟔 )
𝑬𝟏 −𝑬𝟔 − 𝑱𝟏 𝒁𝟏 − 𝑱𝟐 𝒁𝟐
=[
].
𝑬𝟏 −𝑬𝟔 − 𝑱𝟏 𝒁𝟏
−𝑬𝟔
Хотелось бы отметить, что применение матричного метода в электротехнике не ограничивается описанным в статье примером и имеет большое
количество расчётных алгоритмов. Матричный метод является одним из основных
методов, применяемых на практике, позволяющим провести комплексный
анализ энергетических схем любой сложности.
Список литературы:
1. Теоретические основы электротехники: В 3-х т. Учебник для вузов. Том 1. —
4-е изд. / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин, В.Л. Чечурин. — СПб.:
Питер, 2003.— 463 с.: ил.
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Наружное освещение городских территорий является одним из важнейших
элементов создания комфортных условий для проживания в населенном пункте.
Уличное освещение имеет чисто функциональное назначение. Для него важна
в первую очередь степень освещенности и экономичность.
В данной статье предложена энергоэффективная и энергосберегающая
модель уличного освещения города Гродно. Известно, что качественное наружное
освещение оказывает содействие к повышению производительности зрительного
аппарата человека и снижению количества аварийных ситуаций на дороге,
уменьшению несчастных случаев.
Уличное освещение часто выходит из строя из-за старого электрического
оборудования, что приводит к перегоранию ламп и выходу из строя фотореле.
Современные светотехнические технологии таковы, что уменьшают
не только затраты по энергопотреблению, но и эксплуатационные расходы.
Усовершенствованный крепеж, адекватные материалы, более простое и быстрое
обслуживание уличных светильников – все это позволяет минимизировать
эксплуатационные расходы.
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Оценим экономическую эффективность уличного освещения при замене
существующих светильников на светодиодные. Для анализа работы возьмем
микрорайон Девятовка-3 г. Гродно который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1. Микрорайон Девятовка-3 г. Гродно
По периметру микрорайона проходят четыре главные улицы: Держинского,
Белые Росы, Лиможа и Курчатова. На улице Лиможа светильники расположены
по односторонней схеме, на остальных улицах по двухрядной прямоугольной
схеме. На этих улицах установлены фонари консольного типа с железобетонной
опорой. Общее количество фонарей составляет 173 штуки. Из них 89 фонаря
с односторонним освещением и 84 фонаря с двухсторонним освещением.
Расчетное количество светильников – 257 шт.
Уличное

освещение

в

городе

включается

строго

по

графику.

Он разрабатывается с учетом погодных условий предыдущего года каждый год,
но корректируется незначительно, в пределах 15 минут. В летнее время
с наступлением сумерек (примерно в 19:30) до 22:00 и с 6:00 до 7:30 горят все
фонари, в земнее время с 16:50 до 22:00 и с 6:00 до 8:17. С 22:00 до 6:00 горит
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каждый третий фонарь, а также лампы на пешеходных переходах, перекрестках
и остановках.
Для оценки экономической эффективности необходимо учитывать стоимость
электроэнергии для освещения улиц в РБ, стоимость светильников, продолжительность их работы и потребляемая ими энергия [1].
Для освещения улиц предлагается заменить светильник РКУ-250 с лампой
ДРЛ-250 на светодиодный светильник ДКУ 01-20х6-002 с потребляемой
мощностью 0,12 кВт, который обеспечивает двух-кратную экономию потребления
электроэнергии [2-3].
В таблице 1 приведены исходные характеристики рассматриваемых
светильников.
Таблица 1.
Основные характеристики РКУ и ДКУ
Тип светильника
Количество светильников, шт.
Мощность, кВт.
Продолжительность работы, ч.
Стоимость одного светильника, бел. руб.
Тариф на электроэнергию, бел. руб.
Количество энергии потребляемой за год, кВт∙ч

РКУ
257
0,25
12000
35,53

ДКУ
257
0,12
60000
143,99
0,27312

177746,25

85318,2

Расход электроэнергии на уличное освещение за год:
для РКУ:
𝑊РКУ = 𝑁1 ∙ 𝑃РКУ ∙ 𝜏1 + 𝑁2 ∙ 𝑃РКУ ∙ 𝜏2 + 𝑁3 ∙ 𝑃РКУ ∙ 𝜏1 + 𝑁4 ∙ 𝑃РКУ ∙ 𝜏2 ,

(1)

где: 𝑁1 − количество светильников фонарей с двухсторонним освещением,
которые горят 𝜏1 часов в год;
𝑁2 − количество светильников фонарей с двухсторонним освещением,
которые не горят 𝜏2 часов в год;
𝑁3 − количество светильников фонарей с односторонним освещением,
которые горят 𝜏1 часов в год;
𝑁4 − количество светильников фонарей с односторонним освещением,
которые не горят 𝜏2 часов в год;
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𝜏1 − время горения светильников в летнее время с 19:30 до 7:30 и в земнее
время с 16:50 до 8:17, ч;
𝜏2 − время горения светильников в летнее время с 19:30 до 22:00 и с 6:00
до 7:30 и в земнее время с 16:50 до 22:00 и с 6:00 до 8:17, ч;
𝑃РКУ − мощность светильника РКУ-250, кВт.
𝑊РКУ = 56 ∙ 0,25 ∙ 4965 + 112 ∙ 0,25 ∙ 1680 + 29 ∙ 0,25 ∙ 4965 +

(2)

+60 ∙ 0,25 ∙ 1680 = 177746,25(кВт ∙ ч);
для ДКУ:
𝑊ДКУ = 𝑁1 ∙ 𝑃ДРУ ∙ 𝜏1 + 𝑁2 ∙ 𝑃ДКУ ∙ 𝜏2 + 𝑁3 ∙ 𝑃ДКУ ∙ 𝜏1 + 𝑁4 ∙ 𝑃ДКУ ∙ 𝜏2 ,

(3)

где: 𝑁1 − количество светодиодных светильников фонарей с двухсторонним
освещением, которые горят 𝜏1 часов в год;
𝑁2 − количество светодиодных светильников фонарей с двухсторонним
освещением, которые не горят 𝜏2 часов в год;
𝑁3 − количество светодиодных светильников фонарей с односторонним
освещением, которые горят 𝜏1 часов в год;
𝑁4 − количество светодиодных светильников фонарей с односторонним
освещением, которые не горят 𝜏2 часов в год;
𝜏1 − время горения светильников в летнее время с 19:30 до 7:30 и в земнее
время с 16:50 до 8:17, ч;
𝜏2 − время горения светильников в летнее время с 19:30 до 22:00 и с 6:00 до
7:30 и в земнее время с 16:50 до 22:00 и с 6:00 до 8:17, ч;
𝑃ДКУ − мощность светильника ДКУ, кВт.
𝑊ДКУ = 56 ∙ 0,12 ∙ 4965 + 112 ∙ 0,12 ∙ 1680 + 29 ∙ 0,12 ∙ 4965 +

(4)

+60 ∙ 0,12 ∙ 1680 = 85318,2(кВт ∙ ч).
Экономия энергии после замены светильников РКУ на ДКУ:
∆𝑊 = 𝑊РКУ − 𝑊ДКУ = 177746,25 − 85318,2 = 92428,05(кВт ∙ ч).
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(5)

Годовая экономия в денежном выражении составит:
∆Э = ∆𝑊 ∙ 𝑇ЭЭ = 92428,05 ∙ 0,27312 = 25243,9 (бел. руб. ).

(6)

Срок окупаемости при замене существующих ламп на светодиодные
вычисляется по формуле:
𝐷𝑃 =

𝐾

,

∆Э

(7)

где: K − капиталовложения (инвестиции), бел. руб.
В капиталовложение входит только затраты на покупку светодиодных
светильников, которые равны 37005,43 бел.руб.
𝐷𝑃 =

37005,43
25243,9

= 1,47 (года).

(8)

Срок окупаемости рекомендуется округлять до целых чисел, т. е. в данном
случае срок окупаемости составляет 2 года.
В заключении можно отметить, что внедрение светодиодных источников
света увеличивает срок эксплуатации на несколько лет, уменьшают затраты
на электроэнергию. Светодиодные светильники излучают чистый и ровный цвет,
мерцание практически полностью отсутствует, поэтому зрительный аппарат
человека не испытывает дискомфорт, таким образом стробоскопический эффект
минимален.
Оценка экономической эффективности показала, что срок окупаемости
такой замены составит 536 дней.
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Целью данной работы является разработка мероприятий по совершенствованию систем электроснабжения, приводящие к повышению надёжности
электроснабжения и экономии электроэнергии в цеху Циклогексанон-1 на
участке № 2 на предприятии ОАО «Гродно Азот».
Все предлагаемые мероприятия разрабатываются на основе самой последней
информации о достижении в области проектирования систем электроснабжения
для того, чтобы получить максимальный экономичный эффект.
Сегодня ОАО «Гродно Азот» входит в состав наиболее крупных химических
предприятий страны, образующих основу ее нефтехимического комплекса.
В течение ряда последних лет предприятие работает устойчиво, выполняя и
перевыполняя все основные прогнозные показатели. Его продукция отличается
гарантированно высоким качеством, стабильно востребована как на внутреннем,
так и на мировом рынках. Товарный знак ОАО «Гродно Азот» имеет международное признание, зарегистрирован во многих странах.
Основные производственные подразделения предприятия это цехи по
выпуску:
1. аммиака;
2. метанола;
3. минеральных удобрений (карбамид, сульфат аммония, жидкие азотные
удобрения – КАС, аммиачная вода);
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4. капролактама;
5. гидроксиламинсульфата кристаллического;
6. двуокиси углерода жидкой;
7. серной кислоты и олеума;
8. товаров народного потребления;
9. топлива биодизельного.
Цех Циклогексанон-1 предназначен для получения циклогексанона.
Получение циклогексанона является промежуточной стадией производства
капролактама методом окисления циклогексана кислородом воздуха. Цех состоит
из трех отделений: ректификации, дегидрирования и промежуточного склада.
Требования к надежности электроснабжения и бесперебойности питания
регламентированы ПУЭ, согласно которым все электроприемники подразделяются
на три категории.
Данный участок цеха относится к 1-й категории.
К 1-й категории относятся электроприемники, перерыв в электроснабжении
которых может повлечь за собой опасность для людей или нанести значительный
материальный ущерб, связанный с повреждением оборудования или длительным
расстройством сложного технологического процесса производства. В условиях
строительства потребителей 1-й категории мало. К их числу относятся: подземные,
тоннельные, цементационные работы, вентиляторы, насосы.
Приемники 1-й категории должны иметь не менее двух независимых
источников питания. Перерыв в электроснабжении может быть допущен лишь
на время ввода в действие автоматического включения резервного питания.
При построении сетей участка необходимо формировать питающую сеть
так, чтобы длина сети была по возможности минимальной.
В чистом виде обе схемы питания применяются довольно редко, и сеть
выполняется смешанной с присоединением потребителей в зависимости от места
их расположения, характера производства и условий окружающей среды.
Питающая сеть должна выполняться таким образом, чтобы длина трассы
была как можно меньше, чтобы исключить перетоки мощности и обеспечить
необходимую надёжность электроснабжения.
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В нашем случае внутрицеховую сеть электроснабжения выполняем
радиальной.
Автоматические воздушные выключатели предназначены для автоматического размыкания электрических цепей при анормальных режимах (КЗ и
перегрузках), для редких оперативных переключений (три-пять в час) при
нормальных режимах, а также для защиты электрических цепей при недопустимых
снижениях напряжения. По сравнению с предохранителями автоматические
выключатели обладают рядом преимуществ: после срабатывания автоматический выключатель снова готов к работе, в то время как в предохранителе
требуется замена калиброванной плавкой вставки, увеличивающая время
простоя ЭП.
Выбор автоматического выключателя для защиты двигателей производится
исходя из условий:
𝐼р
≤ 𝐼н.т.р. ≤ 𝐼н.потр
𝐾пп

(1)

где: 𝐼р – расчётный ток нагрузки, А;
𝐾пп – поправочный коэффициент, учитывающий схему подключения: при
подключении через силовой шкаф – равен 0,85; при подключении через шинопровод – равен единице;
𝐼н.т.р.

– номинальный ток теплового расцепителя автоматического

выключателя, А;
𝐼н.потр – номинальный ток автоматического выключателя.
1,25 × 𝐼кр.р ≤ 𝐼н.э.р.

(2)

где: ,25 – коэффициент надёжности отстройки отсечки;
𝐼кр.р – расчётный кратковременный ток нагрузки, А;
𝐼н.э.р. – номинальный ток электромагнитного расцепителя автоматического
выключателя, определяемый по формуле:
𝐼н.э.р. = 𝐼н.т.р. × Котс
где: Котс – коэффициент сробатывания отсечки.
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(3)

Магнитный пускатель выбирается исходя из следующих условий:
𝑈н.к ≥ 𝑈с

(4)

𝐼н ≥ 𝐼р

(5)

𝑈с – напряжение сети, в которую подключается катушка магнитного
пускателя, В;
𝐼н.ком – номинальный ток коммутации магнитного пускателя, А;
𝐼р – расчётный коммутируемый ток – номинальный ток нагрузки, А.
К специальным компенсирующим устройствам относятся: синхронные
компенсаторы; конденсаторные батареи; статические источники реактивной
мощности. Наибольшее применение в сетях потребителей нашли конденсаторные
батареи.
В данном дипломном проекте сечение кабеля будем выбирать по условию
соответствия выбранному аппарату защиты.
Сечение кабеля выбирают исходя из условия:
𝐼н.т.р. ≤ 𝐼доп

(6)

где: 𝐼доп – допустимый ток кабеля, выбираемый из стандартного ряда значений.
Выбор конденсаторной батареи ведём следующим методом:
Определяем действующий коэффициент активной мощности участка:
𝑐𝑜𝑠 𝜑1 =
где: 𝑃р

уч

𝑃р

уч

𝑆р

уч

(7)

– расчётная активная мощность участка, кВт;

𝑆р – расчётная полная мощность участка, кВА.
уч

Определяем действующий коэффициент реактивной мощности, соответствующий действующему коэффициенту активной мощности участка.
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Определяем мощность компенсирующего устройства:
𝑄к = 𝑃р

уч

× (𝑡𝑔 𝜑1 − 𝑡𝑔 𝜑2 )

(8)

где: 𝑡𝑔 𝜑1 – действующий коэффициент реактивной мощности;
𝑡𝑔 𝜑2 – необходимый коэффициент реактивной мощности, к которому
необходимо стремиться, принимается равным 0,2.
Выбор единичных мощностей и количества трансформаторов цеховых
трансформаторных подстанций или вводных распределительных устройств
Номинальная мощность силовых трансформаторов определяется по условию:
Sнт ≥

Sp
Nβт

(9)

где: Sp – полная расчетная мощность участка, с учётом компенсации реактивной
мощности, кВА;
N – количество трансформаторов;
βт – коэффициент загрузки трансформатора.
В проектной практике для двухтрансформаторных цеховых подстанций при
преобладании потребителей первой категории коэффициент загрузки трансформаторов принимается в пределах от 0,6 до 0,7, при преобладании потребителей
второй категории – от 0,7 до 0,8, а при преобладании потребителей третьей
категории – единица.
В аварийном режиме при выходе из строя одного трансформатора другой
трансформатор с перегрузкой не более 140% должен взять на себя всю нагрузку,
т. е. его коэффициент нагрузки в аварийном режиме должен быть не более 1,4:
βт,ав ≥

Sp
Sнт

(10)

где βт,ав – коэффициент загрузки трансформатора в аварийном режиме.
Основной целью работы является реконструкция электроснабжения участка
№4 цеха циклогексанон-1 ОАО «Гродно Азот» с учётом последних достижений
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науки и техники. В результате реконструкции электрооборудования разработана
надежная, экономичная и современная внутрицеховая сеть для питания
внутрицеховых потребителей, отвечающая всем необходимым условиям.
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В настоящие время в энергосистеме России и зарубежья происходит
активное внедрение микропроцессорной техники, в том числе в комплекс
релейной защиты и автоматики (РЗиА). Широкое внедрение микропроцессорных
устройств за рубежом началось еще в конце прошлого века, в России лишь было
начато в 2000-х. При этом уже накопился достаточный опыт в использовании
микропроцессорной техники в энергетических устройствах и РЗиА.
Использование

микропроцессорной

техники

позволяет

улучшить

эксплуатационные характеристики защит. Так удалось значительно повысить
быстродействие и чувствительность защит. Так же увеличилась многофункциональность и уменьшились размеры устройств.
С середины прошлого века начали повсеместно использоваться цифровые
методы измерения интегральных характеристик периодических сигналов.
В настоящие время широко применяются цифровые методы, основанные
на аналогово-цифровом преобразовании (АЦП) мгновенных значений сигналов.
На практике современные методы имеют погрешность, это возникает из-за
невыполнения условия равномерного распределения мгновенного значения
сигнала по периоду. Для достижения наибольшей точности результата
измерения, как правило, увеличивают разрядность АЦП и количество точек
дискретизации, это, в свою очередь, влияет на длительность измерений
в худшую сторону.
Информационно-измерительные системы в качестве информационных
носителей используют действующие значения напряжения и тока, активную
и реактивную мощность, что принято считать интегральными характеристиками
периодических сигналов.
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В общем случае периодический сигнал имеет вид [1] :
х(𝑡) = 𝑥(𝑡 + 𝑙𝑇)

(1)

где: l=1,2,3…;
T – период сигнала.
В общем виде периодические сигналы тока и напряжения имеют вид:
𝑢(𝑡) = ∑∞
𝑘=1 𝑈𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜓𝑢𝑚 )

(2)

𝑖(𝑡) = ∑∞
𝑘=1 𝐼𝑘𝑚 sin(𝑘𝜔𝑡 + 𝜓𝑖𝑚 )

(3)

где: 𝑈𝑘𝑚 , 𝐼𝑘𝑚 – амплитудное значение k-тых гармонических составляющих
напряжения и тока;
𝜔 − угловая частота;
𝜓𝑢𝑚 , 𝜓𝑖𝑚 − начальные фазы гармоник напряжения и тока k-ого порядка.
К основным параметрам интегральных характеристик периодических
сигналов относят:
 среднеквадратичное значение сигналов напряжения и тока:
1

Uскз = √ ∫ 𝑢2 (𝑡)𝑑𝑡
Т
1

Iскз = √ ∫ 𝑖 2 (𝑡)𝑑𝑡
Т

(4)

(5)

 активная мощность:
∞
𝑃 = ∑∞
𝑘=0 𝑈𝑘 𝐼𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑘 = ∑𝑘=0 𝑃𝑘

(6)

 реактивная мощность:
∞
𝑄 = ∑∞
𝑘=0 𝑈𝑘 𝐼𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑘 = ∑𝑘=0 𝑄𝑘

(7)

где: u(t) и i(t) – мгновенные значения сигналов напряжения и тока;
𝑈𝑘 , 𝐼𝑘 – среднеквадратические значения напряжения и тока k-ой
гармонической составляющей;
𝜑𝑘 − угол сдвига фаз между k-ыми гармоническими составляющими
напряжения и тока.
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Данный момент активно развивается новое направление, заключающие
в измерении отдельных значений гармонических сигналов и систем измерения
интегральных характеристик, где измеряемые значения входного сигнала
не связаны с его периодом. Такой подход предусматривает два основных способа
разделения мгновенных значений: во времени или пространстве [2, с. 144].
Методы измерения интегральных характеристик по отдельным значениям
можно разделить на те, что формируются без использования дополнительных
сигналов, и те, которые формируются на основе дополнительного сигнала.
Вторые, в свою очередь, можно разделить на те, которые используют
дополнительный сигнал сдвинутый на определенный угол или используют
ортогональные составляющие.
При использовании ортогональных составляющих сигналов интегральную
характеристику можно получить основываясь на сравнении или запоминании
входных и дополнительных сигналов. А так же не связанные с характерными
точками сигналов, которые основываются на запоминании и сравнении
мгновенных значений друг с другом.
Проанализировав методы, представленные выше, можно сделать вывод, что
они обладают значительно высоким быстродействием, по сравнению с ранними
разработками, но также не являются совершенными из-за колебаний частоты
входного сигнала и неточного деления периода на интервалы дискретизации.
Поэтому при

необходимости интегральные характеристики

можно

получить любым из предложенных способов, однако стоит помнить, что все они
имеют погрешность.
Список литературы:
1. Лаппе Р.. Измерения в энергетической электронике / Р. Лаппе, Ф. Фишер. –
М.: Энергоатомиздат, 1986. – 232 с.
2. Мелентьев В.С. Метод измерения интегральных характеристик на основе
использования характерных точек сигналов [Электронный ресурс] /
В.С. Мелентьев, Ю.М. Иванов, А.С. Калашникова // Южно-Сибирский
научный вестник. –2012. – № 2(2). – 144-146 с.
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С увеличением темпов развития стран, компьютеризации населения,
с каждым годом потребление электрической энергии возрастает – это неизбежно
ведёт к истощению природных энергетических ресурсов. Цены на импорт
природных ресурсов в Беларусь будут так же увеличиваться с каждым годом.
Использование возобновляемых или регенеративных источников энергии для
Республики Беларусь поможет улучшить экологию и экономику страны.
На данный момент в мире множество предприятий загрязняющих
окружающую среду. Уменьшение загрязнений окружающей среды является
основной задачей, для решения которой применяются экологически чистые
возобновляемые источники энергии. Поддержание чистого воздуха неотъемлемая часть всего живого на Земле. В наше время главным вопросом является
выбор экологического чистого источника энергии, который может обеспечивать
электроэнергией объект потребления.
Возобновляемая или так называемая «зелёная» энергия – это энергия,
которая заимствуется из источников, являющихся неисчерпаемыми, по человеческим меркам. Главным принципом использования зелёной энергии является
преобразование её в электрическую, механическую или тепловую энергию
из процессов, постоянно проходящих в окружающей среде. Данную энергию
получают из различных природных ресурсов, например: ветер, геотермальные
источники, солнечное свечение, энергия приливов и отливов, все эти ресурсы
пополняются естественным путём.
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Солнечный термоядерный синтез – это источник множества видов возобновляемой энергии, за исключением некоторых из них: источником геотермальной
энергии является тепловая энергия недр Земли, источником приливов и отливов
является воздействие гравитационных полей Солнца и Луны под действием
которых на Земле два раза в сутки меняется уровень воды. Истощение
возобновляемой энергии, происходящей от Солнца, не угрожает человечеству, так
как из астрономических расчётов примерная продолжительность жизни Солнца
составляет в районе пяти миллиардов лет. Излучаемая Солнцем, солнечная
энергия, прибывает на Землю в очень малом количестве, которую можно
преобразовать в различные формы энергии, а другая часть энергии и вовсе
растворяется в космосе.
Ветер – это движение смеси газов от зоны с высоким давлением в зону
с низким давлением. Его кинетическую энергию используют для преобразования
в механическую или электрическую энергию, посредством ветровых мельниц.
Ветер

относят

к

возобновляемым источникам

энергии,

так как

его

происхождение происходит непосредственно при участии Солнца.
Ветроэнергетика – это одна из разновидностей отрасли энергетики,
основанных на возобновляемых источниках энергии, специализирующаяся
на преобразование кинетической энергии ветра в электрическую, либо
механическую энергию, посредствам использования ветрогенератора, ветровой
мельницы и новых видов ветрогенераторов. Наилучшие места для установки
ветрогенератора являются возвышенности, равнины, моря, так как в данных
местностях скорость ветра может достигать максимально высоких показателей.
Ветрогенератор, как электростанция, не потребляет полезного ископаемого, как
вид топлива, для преобразования в электрическую энергию. Таким образом
работа данных установок мощностью 1 МВт может сэкономить за 20 лет работы
примерно 30 тысяч тонн угля или 100 тысяч баррелей нефти.
Ветроэнергетика не стоит на месте и с каждым годом развивается.
Примером новой станции является воздушная электростанция. Принцип её работы
заключается в том, что надутая гелием конструкция, похожая на дирижабль,
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поднимается в воздух, на расстояние около 600 метров, где дуют ветра со
скоростью намного большей скорости на Земле. Это явление поможет
вырабатывать значимо большее количество электрической энергии, чем
у установок, расположенных на Земле.
По статистическим данным в 2006 году примерно 18% мирового энергопотребления было выработано благодаря возобновляемым источникам энергии
из которых 16% выработано путём сжигания древесины или так называемой
традиционной биомассы. В 2015 году из данных источников было выработано 20%
из которых 13% выработано путём сжигания биомассы. С каждым годом доля
потребления традиционной биомассы снижается, когда тенденция использования
возобновляемой энергии, наоборот, растёт в значительном количестве.
В более упрощённом виде принцип работы ветровой мельницы заключается
в следующем: движение потоков воздуха и смеси газов воздействует на лопасти
ветрогенератора и приводит их в движение. Данные лопасти установлены на оси,
которая в свою очередь приводит ротор во вращение через специальный привод.
С помощью статорной обмотки происходит преобразование механической
энергии в электрический ток. Затем электрическая энергия аккумулируется
в батареи, которые подключены к ветроустановке. Исходя из аэродинамических
свойств одна сторона лопастей ветрогенератора имеет закруглённую форму,
а вторая – прямую. Это позволяет развить наибольшую энергию из возможной.
Ветрогенератор для эффективной работы может вращаться, в хвостовой части
установки есть пластина, которая помогает поворачивается лопастями по ходу
движения ветра. Он работает по принципу флюгера. Принципиальная схема
подключения ветрогенератора в частном случае представлена на рисунке 1.
Для обеспечения электроэнергии загородного дома, который находится на
стадии строительства необходимо учесть мощность нагрузки электроприборов,
представленных в таблице 1.
Выбор генератора производится исходя из ежемесячного потребления
электроэнергии. По предварительным расчётам электроприборы потребляют
не более 400 кВт ежемесячно.
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Примечание: 1 – ветрогенератор; 2 – контроллер; 3 – аккумуляторные батареи;
4 – выключатели и предохранители; 5 – инвертор; 6 – автоматический ввод резерва;
7 – подключение электроприборов; 8 – счётчик; 9 – электрическая сеть.

Рисунок 1. Принципиальная схема подключения ветрогенератора:
Таблица 1.
Характеристика электроприборов
ЭП
Освещение
дома
Освещение
улицы

𝑷ном ,
Вт

Утро
кол-во 𝑷ном ,
ЭП
Вт

День
кол-во 𝑷ном ,
ЭП
Вт

Вечер
кол-во 𝑷ном ,
ЭП
Вт

Ночь
кол-во 𝑷ном ,
ЭП
Вт

620

1

620

0

0

1

620

0

0

200

1

200

0

0

1

200

1

200

Телевизор

150

1

150

1

150

1

150

0

0

Компьютер

200

0

0

1

200

1

200

0

0

Ноутбук

65

0

0

1

65

1

65

0

0

Холодильник

600

1

600

1

600

1

600

1

600

СВЧ

2000

1

2000

0

0

1

2000

0

0

Стиральная
машина

1050

0

0

1

1050

0

0

0

0

ИТОГО:

4885

5

3570

5

2065

7

3835

2

800
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Основную часть дня дом «обесточен» и электроприборы не требуют большой
энергоёмкости, а пики потребления электроэнергии проходят в утренние и
вечерние часы, в это время суммарная нагрузка электроприборов может достигать
3,57 кВт утром и 3,835 кВт в вечернее время. Для правильного выбора ветрогенератора и определения скорости зарядки аккумуляторных батарей необходимо
рассчитать почасовое потребление электроэнергии. Для этого число 30, дней
в месяце, следует умножить на 24, количество часов в сутки, получится 720,
число часов в месяце. Далее делим 400 на 720 получается 0,56 кВт/час число
расхода электроэнергии за один час. Из расчётов следует, что скорость заряда
аккумуляторных батарей должна составлять не менее 560 Ватт в час.
В Гродненской области низкая среднегодовая скорость ветра, но открытое
пространство и возвышение объекта позволит ветрогенератору работать как
минимум на 30 – 40% от номинальной мощности.
Для обеспечения заряда аккумуляторов при этих условиях следует взять
генератор, номинальная мощность которого будет как минимум в три раза больше
необходимой, так как работа генератора будет составлять всего лишь 30 – 40% от
номинального значения 𝑃ном = 560 ∗ 3 = 1680 (Вт/час). При данных условиях
подойдёт ветрогенератор с номинальной мощностью в 2 кВт. Ветрогенератор
имеет напряжение в 120 В, в ветреные дни может быть выработано 10 кВт
электроэнергии. Аккумуляторы с характеристиками напряжения 12 В и тока 100
Ач способны хранить в себе 1200 Ватт электроэнергии. Для сохранения
максимального количества вырабатываемой энергии ветрогенератора подойдут
10 аккумуляторных батарей. В доме следует установить автоматический ввод
резерва, так как есть возможность подключения коммутационной электрической
сети. Автоматический ввод резерва подключит электросеть при полном разряде
аккумуляторных батарей, либо при слабой работоспособности ветрогенератора.
Список литературы:
1. Принцип работы ветрогенератора. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://tcip.ru/blog/wind/printsip-dejstviya-i-raboty-vetrogeneratora.html. – Дата
доступа: 25.05.2019.
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В нашей республике нет собственных топливно-энергетических ресурсов
в достаточных количествах для того, чтобы удовлетворить потребности страны.
Поэтому в основном в Беларуси используется природный газ, который
импортируется из Российской Федерации. Основная составляющая теплоэлектростанций в республике работают на природном газе. Он используется в промышленных предприятиях, коммунально-бытовом секторе, а также используется
населением для приготовления пищи, отопления.
В последние десятилетия стало распространенным использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ).
Существует так называемый «зеленый тариф» - тариф на покупку
произведенной от ВИЭ энергии, созданный для развития использования
возобновляемых источников. Данный закон обязывал государство покупать
энергию, произведенную возобновляемыми источниками, по повышенному
тарифу. Это привело к быстрому росту количества установок ВИЭ в Беларуси.
С быстрым ростом количества установок государству пришлось повысить
свои затраты за счет покупки «зеленой энергии», а значит также пришлось
бы повышать стоимость товаров и услуг, а также тариф на электроэнергию
с увеличением установок ВИЭ в республике, чтобы государству было
«по карману» оплачивать подобные установки.
В данный момент все еще существует «зеленый тариф», но для того, чтобы
продавать полученную энергию по завышенному тарифу, нужно сначала подать
заявку, утвердить количество вырабатываемой электроэнергии, а затем уже тариф
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на ее продажу. Причем тариф для каждого объекта рассматривается отдельно,
к нему же применяются принципы минимизации. Однако для установок,
созданных для собственных нужд, установлен понижающий коэффициент 0,7,
который при увеличении срока службы будет немного уменьшаться, что
невыгодно в случае продажи электроэнергии государству при использовании
установки в целях энергетического обеспечения хозяйственной деятельности.
А значит, делать бизнес на «зеленом тарифе» как раньше, уже не имеет смысла.
Установки с возобновляемыми источниками теперь более актуальны для решения
локальных задач, например, обеспечение электроэнергией объектов, находящихся
далеко от электросетей [1].
Согласно

информации,

содержащейся

в

государственном

кадастре

возобновляемых источников энергии, в настоящее время в Республике Беларусь
функционирует 232 установки на возобновляемых видах энергии, установленная
мощность которых составляет 288,9 МВт. Значительная часть объектов – 156 —
работает на энергии древесного топлива и иных видов биомассы, а также
на энергии естественного движения водных потоков (38).
Среди возобновляемых источников, используемых в республике, 14 объектов
работают на энергии солнца, 14 на энергии биогаза, 7 объектов используют
энергию ветра и 3 объекта — энергию тепла земли.
Перечисленные установки ВИЭ способны сэкономить более 313602,552
условного топлива в год [2].
Одними из возобновляемых источников энергии являются солнечные
панели и коллекторы. Солнечный коллектор – это устройство для сбора тепловой
энергии солнца. Солнечная панель – устройство, преобразующее солнечный свет
в электрическую энергию.
Солнечные коллекторы вырабатывают тепловую энергию для горячего
водоснабжения, отопления, поддержания температуры в бассейнах. А солнечные
панели вырабатывают электричество, вследствие чего можно бесплатно им
пользоваться, освещать здания и дороги, и даже зарабатывать на продаже
электроэнергии по «зеленому тарифу».
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Принцип работы установки на солнечных батареях для электропитания
бытовых приборов дома изображен на рисунке 1.

Рисунок 1. Система электропитания на солнечных батареях
Электричество, которое вырабатывается установкой, нужно применять
по мере необходимости, а значит, полученную энергию нужно где-то хранить.
Для этих целей используется аккумулятор.
Если электроэнергии выработалось с избытком, то на этот случай
предусмотрен контроллер заряда. Он позволит заряжать аккумулятор требуемым
напряжением, а также не разрушить его при превышении требуемого напряжения.
Далее в данной цепи присутствует инвертор. Инвертор – устройство,
преобразующее энергию в аккумуляторах в напряжение нужное нам - 220 В.
Также инвертор снабжен функцией переключения питания потребителей с
внешней электростанции на внутреннюю. Инвертор должен иметь мощность,
превышающую суммарную мощность всех электроприборов, иначе он выйдет
из строя.
Вкратце опишем, из чего состоит расчет мощности и количества солнечных
панелей для какого-либо объекта. Для начала нужно посчитать, сколько
мощности потребляет объект в общем в сутки, отсюда мы и узнаем, на какую
мощность должна быть рассчитана установка, чтобы обеспечить электропотребление данного объекта. Затем нужно прибавить 40% на потери в АКБ и
в инверторе и еще 20%, если в системе электропитания будет установлен
PWM(ШИМ) контроллер.
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Для выбранного объекта – загородного дома – занесем в таблицу 1 данные
о потреблении энергии различных приборов:
Таблица 1.
Потребление энергии электроприборами за сутки
Потребитель

Модель

Лампы освещения, 40
штук
Электрический
Electrolux
духовой шкаф
EEB4233POX
Samsung
Телевизор
UE49KU6450S
Samsung
Пылесос
1500W
Атлант
Холодильник
М-1848(45)-MS
LG Intellowave
Микроволновая печь
MS-2022G
Bosch
Стиральная машина
WAE 20164 OE
ЭлектроводоЭВАД-80/1,6-0,1М
нагреватель 2
ИТОГО

Потребляемая
мощность, Вт/ч

Время
работы, ч

Мощность
потребления в
сутки, Вт/ч

60 ∙ 40 = 2400

5

12000

2780

1,5

4170

155

4

620

1500

1

1500

200

24

4800

700

0,15

105

1050

0,5

1050

1600

8

12800
38624

Получается, что за сутки выбранный объект потребляет 38624 Вт/ч
электроэнергии, а значит, именно столько должен накапливать массив из
солнечных батарей. При расчете берем рабочее время – 7 часов, когда солнце
светит лучше всего, тогда в час установка должна воспроизводить 5517,7 Вт.
Далее к результату прибавляем 40% на потери в АКБ и инверторе:
5517,7 + (5517,7 ∙ 0,4) = 7724,78 Вт.
Если в системе установлен PWM контроллер, то
7724,78 + (7724,78 ∙ 0,2) = 9269,736 Вт.
А значит для питания загородного дома летом требуется массив из солнечных
батарей мощностью в 9,3 кВт. Чтобы весной и осенью получать достаточно
получать достаточно энергии лучше увеличить полученный массив еще на 50%,
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значит прибавить ≈ 4,7 кВт – получаем массив в 14 кВт. Для зимы в продолжительные пасмурные периоды можно установить дополнительно ветрогенератор
мощность также не менее 9,3 кВт.
Далее следует определить, на какое напряжение будет установка. Выбор
величины напряжения системы необходим для того, чтобы приборы системы
были согласованы по напряжению с инвертором, контроллера заряда. Также
от величины выбранного напряжения будут зависеть схемы соединения панелей
и аккумуляторов.
Обычно для автономных систем электроснабжения дома выбирается
12, 24, 36 или 48 В. Большее напряжение выбирается, если объект потребляет
много мощности, чтобы уменьшить токи в цепях, а значит, использовать кабель
меньшего сечения.
Для определения требуемого количества энергии в сутки необходимо
значение суточного потребления – в данном случае 38624 Вт/ч разделить на
выбранное напряжение системы – 36 В. Результат составит 1073 А∙час.
Входное напряжение инвертора должно соответствовать выбранному
напряжению системы – 36 В. Мощность инвертора должна быть не менее
суммарной потребляемой объектом мощности, а значит, в рассматриваемом
случае мощность инвертора должна достигать не менее 38,6 кВт.
Оптимальный запас ёмкости АКБ – это суточный запас энергии
в аккумуляторах. Значит, при полученном суточном потреблении 38,6 кВт∙ч,
рабочая ёмкость АКБ должна быть равна полученному требуемому количеству
энергии в сутки – 1073 А∙ч. Для определения количества аккумуляторов нужно
выбрать конкретную модель, и, в зависимости от характеристик, рассчитать.
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21 июля 2014 года Президентом Российской Федерации был подписан
Федеральный закон № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный Закон №223) [2], данный законопроект был
внесен правительством Российской Федерации, а именно распоряжением
Председателя Правительства Российской Федерации Д. Медведевым от
14 декабря 2012 г. № 2359-р [7].
Целью данного законопроекта, согласно пояснительной записке было
повышение эффективности, а так же защиты прав потерпевших на возмещение
вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании
транспортных средств иными лицами, и предусматривает внесение изменений в
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» [5] (далее –
Федеральный Закон №40), а также в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (далее – Закон о страховании).
Председателем Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации

и

совершенствованию

гражданского

законодательства

В.Ф. Яковлевым было подписано заключение, в котором отмечено следующее:
«к отношениям по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей" не применяется» [8].
В связи с этим возникает вопрос о наличии коллизии национального
законодательства.
Со 2 июня 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в статью 11.1
Федерального Закона № 40 предусматривающие оформление документов при
дорожно-транспортном происшествии без сотрудников полиции с использованием
программного обеспечения «Единая система идентификация и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающий информационно-технологическое взаимодействие

информационных

систем,

используемых

для

предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» [3].
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В связи с тем, что данными изменениями, которые предусматривают
оформление дорожно-транспортного происшествия без участия уполномоченных
на

то

сотрудников

полиции

с

помощью

мобильного

приложения

«Евпропротокол.ДТП», согласно подпункту «д» пункта 1 статьи 1 Федеральный
Закон № 223 возможны только на территориях отдельных субъектов Российской
Федерации: город федерального значения Москва, город федерального значения
Санкт-Петербург, Московской области и Ленинградской области.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Конституции Российской Федерации [1]:
«Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов
федерального

значения,

автономной

области,

автономных

округов

-

равноправных субъектов Российской Федерации.», а также в абзаце 2
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации содержится
следующие: «Согласно Конституции Российской Федерации (статья 5, части 1
и 4; статья 11, часть 3; статьи 71, 72, 73, 75) все составляющие Российское
государство республики, края, области, города федерального значения,
автономная область и автономные округа являются равноправными субъектами
Российской Федерации.» [6].
Поскольку пункт 1 статьи 3 Закона Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» от 27 ноября 1992 года № 4015-1
гласит, что «Целью организации страхового дела является обеспечение защиты
имущественных интересов физических и юридических лиц, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при
наступлении страховых случаев.» [4]. В связи с этим у авторов возник вопрос о
наличии юридической коллизии в российском национальном законодательстве, а
именно почему изменения внесенные в статью 11.1 Федерального Закона № 40
распространяют своё действие только на территории четырех отдельных субъектов
Российской Федерации.
Конечно авторам ясна мысль законодателя о первоначальном этапе
внедрения крупномасштабного проекта по бездокументоционному оформлению
дорожно-транспортных происшествий с помощью использования приложения
«Европротокол.ДТП», которое можно скачать через GooglePlay или AppStore,
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но не понятно почему взят столь узкий круг состоящий из четырех субъектов
Российской Федерации, в связи с чем ставится под сомнение репрезентативность
выборки данного проекта.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализирована процедура формирования заказчиком отдельных
лотов государственных (муниципальных) закупок, понятие функциональной
и технологической взаимосвязи продукции. Рассмотрена позиция Верховного
Суда Российской Федерации на укрупнение лотов продукции (товаров, работ,
услуг).
Ключевые слова: государственные (муниципальные) закупки, лот,
функциональная и технологическая взаимосвязь товаров, работ, услуг,
укрупнение лотов.
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе) не устанавливает ограничений
по формированию лотов, а содержит только правила описания объекта закупки.
Заказчик самостоятельно определяет предмет закупки и формирует лоты
продукции (товаров, работ, услуг).
Законодательной основой формирования лотов выступает ч. 6 ст. 24 Закона
о контрактной системе, в соответствии с которой при осуществлении закупки
путем

проведения

конкурентных

способов

определения

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) (за исключением запросов котировок и запросов
предложений, электронных процедур, закрытых электронных процедур) могут
выделяться лоты, в отношении которых в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в документации о закупке отдельно указываются объект закупки,
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начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии со
ст. 22 Закона о контрактной системе, размер обеспечения заявки на участие
в закупке (если требование об обеспечении заявки установлено заказчиком),
сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги,
размер обеспечения исполнения контракта. В этих случаях участник закупки
подает заявку на участие в закупке в отношении определенного лота.
В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.
Решение о разделении предмета торгов на отдельные лоты заказчик
принимает самостоятельно. Однако при проведении торгов в сфере осуществления
государственных

(муниципальных)

закупок

Заказчик

подчиняется

ряду

ограничений, установленных ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Данная
норма запрещает необоснованное укрупнение лотов, т. е. включение в один лот
продукции (товаров, работ, услуг), технологически или функционально
не связанной с предметом торгов. Это влечет сокращение количества
потенциальных участников торгов, а, следовательно, ведет к ограничению
конкуренции между ними [1].
Понятие функциональной и технологической взаимосвязи продукции,
являющейся предметом торгов, законодательством не раскрывается. Как следует
из Письма ФАС от 30.11.2015 № АД/69385/15 «функциональную и технологическую взаимосвязь следует рассматривать с точки зрения потребителя и
возможности участия хозяйствующих субъектов, представляющих товары
определенных производителей». Таким образом, Комиссия УФАС в первую
очередь

обратит

внимание

на

существование

нескольких

поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) готовых поставить все указанные в лоте товары
(выполнить работы, оказать услуги). Если такие поставщики (подрядчики,
исполнители) найдутся, то допустимо объединить товары (работы, услуги) в
один лот. В противном случае объединять не рекомендуется.
Формирование

лотов

должно

обеспечивать

заключение

договора

на максимально выгодных для заказчика торгов условиях. С одной стороны,
проведение торгов единым лотом позволяет сразу реализовать (приобрести) все
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имущество (работы, услуги). С другой стороны, крупный (единый) лот способен
отпугнуть претендентов, у которых нет денежных средств или иных
возможностей для исполнения соответствующего договора. Но при проведении
торгов на продажу имущества разбивка на лоты влечет еще и риск того, что
неликвидное имущество не будет востребовано. Поэтому нельзя с уверенностью
утверждать, что проведение торгов по лотам в отдельности сулит заказчику
исключительно выгоды [2].
Деление предмета торгов на лоты является перспективным средством
противодействия картельным сговорам на рынке закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Обычно
увеличение числа участников закупки в связи с выделением лотов влечет
за собой усложнение взаимодействия между ними и, следовательно, достижения
антиконкурентных договоренностей. Разбивка предмета торгов на лоты ведет
к увеличению количества участников закупки и способствует развитию
конкуренции, в том числе делает доступным прямое участие в аукционах
субъектов малого и среднего предпринимательства, производителей продукции.
Выделение лотов, по мнению О.А. Беляевой, повышает эффективность
проведения торгов, поскольку наличие нескольких лотов увеличивает
количество потенциальных победителей, ведь в отношении каждого лота
заключается отдельный договор [2].
Проанализировав опыт зарубежных стран, следует сделать вывод,
что приоритетной целью заказчиков является стимулирование конкуренции.
Например: в США перед началом формирования лота, заказчик проводит
исследование рынка, по результату исследования принимается решение
о составе лота.
В практике Российской Федерации нужно отметить, что обоснование
наличия или отсутствия технологической и функциональной связи отличается в
зависимости от специфики предмета закупки. Контролирующие органы
выбирают различные определения правомерности объединения товаров, работ и
услуг в один лот. Разнородность решений по аналогичным вопросам,
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отрицательно

влияет

на

функционирование

системы

государственных

(муниципальных) закупок, так как участники закупок могут оказаться
в неравных условиях. Поэтому существует необходимость создание единого
механизма способствующего решить данную проблему.
При рассмотрении жалоб участников закупок на правомерность укрупнения
лотов государственных (муниципальных) закупок Верховный Суд РФ особое
внимание обращает на эффективность использования источников финансирования
и рациональное расходование бюджетных средств.
Определением Верховного Суда РФ от 29.01.2019 № 305-КГ18-24303
по делу № А40-215975,2017 Судья Верховного Суда Российской Федерации
рассмотрена кассационная жалоба Федеральной антимонопольной службы
(далее - антимонопольный орган) на решение Арбитражного суда города Москвы
от 13.03.2018, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 13.06.2018 и постановление Арбитражного суда Московского округа
от 04.10.2018 по делу N А40-215975/2017.
Заявитель пожаловался на незаконное объединение администрацией города
Магнитогорска в один лот работ по содержанию объектов улично-дорожной сети,
расположенных в разных районах города. В объект закупки входило содержание
автомобильных дорог, мостовых сооружений, газонов, барьерных ограждений,
парковочных мест, остановок общественного транспорта, тротуаров.
Антимонопольный орган признала жалобу обоснованной, так как
заказчик не доказал, что все объекты имеют общие границы и неразрывно
связаны между собой. Не подтвердилось и то, что работы можно выполнить
исключительно в рамках единого технологического процесса. Контрольный
орган потребовал отменить закупку.
Однако суды не поддержали эту позицию. По их мнению, заказчик должен
не столько обеспечить максимально широкий круг участников, сколько заключить
контракт так, чтобы бюджетные средства использовались наиболее эффективно.
Суды также пояснили: нет свидетельств того, что лоты объединены
незаконно, так как следующее:
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 объединение работ в один лот повлекло за собой неэффективное
использование источников финансирования, нерациональное расходование
бюджетных средств;
 улично-дорожная сеть города должна быть поделена на участки в целях
проведения аукциона на предмет ее содержания;
 участки

улично-дорожной

сети

расположены

в значительной

удаленности друг от друга, что может создать для участников аукциона
дополнительные затраты технических и финансовых ресурсов;
 объединение работ в один лот ограничило количество участников аукциона;
 условие об объединении работ в один лот было включено в аукционную
документацию в шинтересах конкретного участника.
Следовательно, Федеральной антимонопольной службе отказано в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Таким образом, можно прийти к выводу, что решение о делении закупки на
отдельные лоты принимается заказчиком по собственной инициативе в процессе
проведения конкурентной процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при этом оно может основываться на достижении экономии
бюджетных средств при обеспечении государственных (муниципальных) нужд
товарами,

работами

и

услугами

требуемого

качества,

не

нарушая

законодательства о защите конкуренции.
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В
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о контрактной системе.
Ключевые слова: обязательные условия муниципального контракта,
существенные условия договора, законная и договорная неустойка.
Взыскание неустойки за нарушение условий муниципальных контрактов
регулируется ст. 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон о контрактной системе).
Согласно ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе «в контракт включается
обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных контрактом».
Руководствуясь ч. 5 ст. 34 Закона о контрактной системе, в случае
просрочки исполнения Заказчиком своих обязанностей, Поставщик вправе
потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый
день просрочки. При этом «пеня устанавливается контрактом в размере 1/300
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы». А «штрафы
начисляются

за

ненадлежащее

исполнение
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Заказчиком

обязательств,

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки...», и «размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».
Часть ч. 6 ст. 34 Закона о контрактной системе указывает на обязанность
Заказчика потребовать от Поставщика уплаты неустоек (штрафов, пени)
«в случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения

Поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

обязательств,

предусмотренных контрактом».
Исходя из ч. 7, 8 ст. 34 Закона о контрактной системе, «пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства... и устанавливается
контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации». Штрафы начисляются за иные нарушения, кроме
просрочки, при этом «размер штрафа устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации».
Иначе говоря, размер пени за просрочку Заказчика определен в самом
Законе о контрактной системе, а Поставщика – в подзаконном акте. В нем же
определены размеры штрафов Заказчика и Поставщика за иные нарушения, не
связанные

с

просрочкой.

Сейчас

этим

подзаконным

актом

является

постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042,
которым утверждены правила начисления неустоек (далее – Правила). Но вместе
с тем, как уже было отмечено, в самом контракте также должно быть условие об
ответственности (ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе) [1].
И здесь возникает вопрос: допустимо ли указание в контракте
на ответственность его сторон посредством лишь ссылки на ч. 5 ст. 34 Закона
о контрактной системе и на Правила? То есть вместо копирования из Закона
о контрактной системе и Правил текста о размере ответственности указать в
контракте соответствующие нормы Закона о контрактной системе и Правил.
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Федеральная антимонопольная служба России сочла, что «включение
в проект контракта ссылки на Правила вместо установления... размеров штрафа,
пени

не

является

надлежащим

исполнением

обязанности

Заказчика

по установлению размеров неустойки» [2].
Несмотря на внешнюю академичность, данный вопрос имеет сугубо
утилитарное значение. Ведь учитывая, что проект контракта является частью
документации о торгах, вывод контролирующего органа о ненадлежащем
оформлении такой документации, может грозить Заказчику привлечением
к административной ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, а именно
за утверждение документации, не соответствующей закону. Но если же на месте
контролирующего органа окажется суд при рассмотрении дела о взыскании
неустойки, то это может грозить отказом в иске по причине несогласованности
ответственности в контракте [1].
В данном случае возникают вопросы: какова природа рассматриваемой
указанной неустойки и является ли условие об ответственности сторон контракта
существенным, в смысле ст. 432 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК). Иными
словами, является ли отсутствие в тексте контракта условия о неустойке столь
серьезным пороком, наличие которого не позволяет считать сам контракт
заключенным?
Сходу дать ответ на него довольно сложно, т. к. неизвестно в каком смысле
употреблено в ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе словосочетание «обязательное условие». На это обстоятельство, кстати, обращал внимание Совет при
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства [3]. В этой связи необходимо проанализировать данный вопрос детально.
В соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК) «Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение».
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Ч. 13 ст. 34 Закона о контрактной системе относит к «обязательным»
условиям контракта, в том числе, следующее:
1) порядок и сроки платы товара, работы или услуги, порядок и сроки
осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества,
комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о
порядке и сроках оформления результатов такой приемки;
2) условия об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком
юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в
качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации заказчиком.
В соответствии с ч. 27 ст. 34 Закона о контрактной системе «в контракт
включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику
(подрядчику,

исполнителю)

денежных

средств,

внесенных

в

качестве

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Таким образом, исходя из буквального толкования, все те контракты,
в которых одно из названных условий не отражено, должны быть признаны
незаключенными. Например, если не указан срок подписания товарной
накладной, подтверждающей поставку товара. То есть, длительная процедура,
предшествовавшая заключению контракта, теряет смысл лишь из-за того, что
в проекте контракта заказчик забыл продублировать ч. 3 ст. 9 Федерального
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которой
«первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта
хозяйственной

жизни,

а

если

это

не

представляется

возможным

-

непосредственно после его окончания». Вряд ли такой подход способствует
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прочности оборота и отвечает целям самого законодательства о государственных
и муниципальных закупках [1].
Как известно, неустойка – установленная договором или законом сумма,
которую должник обязан выплатить в случае нарушения. Иначе говоря,
неустойка является мерой гражданской ответственности за нарушение условий
договора.

Вместе

с

тем

обязательство

оплатить

неустойку

является

дополнительным по отношению к основному обязательству. В этой связи первое,
будучи акцессорным, не может существовать в отрыве от второго. Однако
основное обязательство вполне может обойтись без установления специальной
санкции в виде выплаты неустойки. Мало того, недействительность положения
о

неустойке

не

способно

недействительность

опорочить

влечет

к

сам

контракт,

недействительности

тогда

как

его

дополнительного

обязательства (п. 2, 3 ст. 329 ГК).
В связи с этим необходимо изменить абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК следующим
образом: «существенными условиями договора являются: условия о предмете
договора; условия, которые названы в законе или иных правовых актах как
существенные; условия, необходимые для договоров данного вида; иные
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение».
Таким образом, условие, названное в законе как необходимое или
обязательное, автоматически приобретает силу существенного условия контракта.
Закон о контрактной системе не дает ответа на вопрос, какова природа
неустойки сторон муниципальных контрактов. С одной стороны, размер
неустойки Поставщика и Заказчика определен в самом Законе о контрактной
системе и Правилах. Но, с другой - ч. 4 ст. 34 Закона о контрактной системе
предписывает, что в контракт должно быть включено «обязательное условие
об ответственности».
Следовательно независимо от того, что размер ответственности сторон
муниципального

контракта

определен

в

законодательстве,

прописывать указанные условия и в самом контракте.
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необходимо

Как справедливо отметил Д.А. Гришин, «если в договоре... фиксируется
условие о неустойке, которое в точности воспроизводит соответствующее
положение закона применительно к соответствующему нарушению (законная
неустойка), то это не делает неустойку договорной... источник неустойки
определяется не только и не столько тем, где она зафиксирована - в законе или
в договоре, сколько тем, чьей волей она сформирована - сторон обязательства
или законодателя» [4].
Таким образом, рассматриваемая нами неустойка по своей природе является
законной, поскольку ее размер определен волей законодателя и она установлена
за вполне конкретные нарушения. Отсюда проистекает важный практический
вывод: отсутствие в муниципальном контракте положений о неустойке не является
препятствием для ее взыскания признания контракта незаключенным.
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Вопрос о содержании трудового договора (как и некоторые взаимосвязанные
с ним, в частности, когда трудовой договор можно считать реально заключенным
возникает трудовое правоотношение) всегда вызывал повышенный интерес в
теории и практике трудового права.
Исходя из общетеоретических положений науки трудового права,
содержание трудового договора – это совокупность условий, определяющих
права и обязанности его сторон, т. е. работника и работодателя.
В соответствии со ст. 57 ТК РФ содержание трудового договора условно
можно

разделить

на

три

части.

Первая

часть

включает

сведения,

характеризующие работника и работодателя, вторая – обязательные условия
трудового договора и третья – это условия трудового договора, которые стороны
могут устанавливать по своему усмотрению.
Согласно ч. 1 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре указываются сведения
о работнике и работодателе.
О работнике, как стороне трудового договора, указываются следующие
сведения, а именно фамилия, имя, отчество в соответствии с паспортом или
иным документом, удостоверяющим его личность работника (наименование
документа, орган, выдавший этот документ, номер документа и дату его выдачи).
В трудовом договоре указывается почтовый адрес, по которому
зарегистрирован работник. Если этот адрес не совпадает с местом фактического
проживания работника, то указывается и почтовый адрес фактического
проживания.
Сведения о работодателе включают полное его наименование, содержащее
указание на организационно-правовую форму, место нахождения и почтовый
адрес организации.
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В соответствии с п.2 ст 54 ГК РФ место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации. Если в качестве
работодателя выступает физическое лицо, в трудовом договоре должны быть
указаны его фамилия, полное имя и отчество в соответствии с паспортом или
иным документом, удостоверяющим личность, сведения о самих этих
документах (наименование документа, орган, выдавший этот документ, номер
документа и дату его выдачи), а также домашний (почтовый) адрес работодателя –
физического лица.
Таким образом, все предусмотренные ч.1 ст. 57 ТК РФ сведения о работнике
и работодателе в обязательном порядке должны быть включены в содержание
трудового договора. Вместе с тем следует иметь ввиду, что отсутствие
в трудовом договоре того или иного сведения из числа сведений, подлежащих
включению в трудовой договор, само по себе не является основанием
для расторжения трудового договора или признания его незаключенным. Если
при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо из
этих сведений, то он должен быть дополнен недостающими сведениями.
В соответствии с теоретическими положениями науки трудового права
обязательные условия трудового договора – это такие условия, при отсутствии
соглашения по которым трудовой договор не может быть заключён.
Часть 2 ст. 57

ТК РФ

предусматривает

условия,

обязательные

для

включения в трудовой договор. К их числу относятся:
1) Место работы, под которым понимается конкретная организация –
юридическое лицо, имеющее свое наименование. Если работник принимается на
работу в филиал или представительство юридического лица или иное обособленное
структурное подразделение организации, расположенное в другой местности, в
трудовом договоре указываются как собственное наименование филиала или
представительства (иного обособленного структурного подразделения), его
почтовый адрес ( название населенного пункта, наименование улица, номер
строения), так и полное наименование юридического лица, структурным
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подразделение которого являются филиал, представительство или иное
обособленное структурное подразделение, расположенное в другой местности;
2) Трудовая функция работника.
Трудовая функция – это определение непосредственных трудовых
обязанностей работника, а именно: установление в трудовом договоре
профессии, специальности, квалификации либо должности.
3) Дата начала работы, т. е. число, месяц, и год, с которого работник обязан
приступить к выполнению своих трудовых обязанностей. Дата начала работы
может совпадать с датой заключения трудового договора, если стороны
договорились об этом, или стороны смогут договориться о том, что работник
приступит к работе позже. Если заключается срочный трудовой договор, то в нем
указываются его действия и обстоятельства(причины), послужившие основание
для заключения срочного трудового договора с соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом;
4) Условия оплаты труда, в т.ч. размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты. Они определяются в соответствии с профессией, должностью,
квалификационным разрядом и квалификационной категории работника.
Конкретный размер тарифной ставки или должностного оклада указывается
непосредственно в трудовом договоре. Что касается доплат, надбавок
и поощрительных выплат, полагающихся работнику (например, за высокую
квалификацию, продолжительный стаж работы по специальности), то они могут
быть прямо указаны в трудовом договоре, либо в нем может быть сделана
отсылка к соответствующему нормативному правовому акту или коллективному
договору, предусматривающим основания и условия их выплат.
Именно в этом условии отражается имущественный аспект трудового
договора, что приобретает особую значимость в условиях рыночных отношений.
Совершенно оправданно то, что регулирование оплаты труда носит смешанный
характер

–

она

договоренностью

регулируется
сторон.

законом,

Причем,

коллективным

договоренность
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договором

сторон

не

и

может

противоречить указанным нормативным актам в части, ухудшающей положение
работника. Еще в конце прошлого века Л.А. Сыроватская обоснованно утверждала,
что одной из важнейших функций, которую выполняет централизованное
регулирование условий трудового договора, является обеспечение должного
уровня социальной защиты интересов работника, как менее сильного партнера в
отношениях по заключению трудового договора.
Однако, недостатком действующего законодательства следует признать то,
что оно предполагает только лишь денежную форму возмездности трудового
договора. Вместе с тем, в условиях рыночной экономики могут быть востребованным многочисленные иные имущественные факторы, в которые реально
заинтересован работник и которые при этом вполне может готов представить
работодатель. В научной литературе данный вопрос поднимался неоднократно.
Еще более десяти лет назад В.Г. Роань, Б.С. Сытчинский, И.В. Зуб
придавали важное значение персонифицированным расходам в пользу
работников со стороны работодателя, характеризуя их как режим материальных
(имущественных) благ работника, безвозмездно предоставляемых ему даже без
определенных условий, что, в принципе, противоречит основам рыночной
экономики.
Названные авторы, квалифицирую плату за обучение в учебных заведениях
детей работников, оплату путевок на лечение и отдых за счет средств
работодателя, отмечают, что данные имущественные блага не имеют статуса
заработной платы, хотя и являются доходами работника. Авторы едины
во мнении, что, будучи оплатой труда, имущественные блага не находят
закрепления в трудовом законодательстве.
В тоже время, можно видеть, что указанные имущественные блага
непосредственно отражают возмездность трудового договора, поскольку их
получение возможно лишь при наличии трудового правоотношения. Исходя из
вышесказанного можно сделать вывод, что актуальной задачей трудового
законодательства является более расширенная регламентация имущественности
трудового договора.
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5) Режим рабочего времени и времени отдыха, если в отношении
работника, с которым заключается трудовой договор, он не совпадает с общим
режимом труда и отдыха, действующим у работодателя. Например, неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя, работа только в одну смену при
многосменном режиме работы организации, предоставление дополнительного
перерыва в течение рабочего дня или свободного от работы дня в течение недели;
6) Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также характеристики условий труд на рабочем месте, если
работник в соответствии с трудовым договором принимается на работу
в соответствующих условиях;
7) Условиях, определяющие в необходимых случаях характер работы
(подвижной, разъездной, в пути и тд.);
8) Условие об обязательном социальном страховании, на которое имеет
право работник в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Таким образом, на основании изложенного отметим, что перечень
обязательных условий трудового договора, предусмотренных с. 2 ст. 57,
не является исчерпывающим. Законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в качестве обязательных
условий трудового договора могут быть предусмотрены и другие условия.
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В отличие от ранее действовавшего законодательства, ст. 57 ТК РФ
не ограничивает возможность включения в трудовой договор условия
о неразглашении

служебной

или

коммерческой

тайны

случаями,

предусмотренными законом и иными нормативными правовыми актами РФ.
Обозначенное условие может предусматриваться в любом трудовом договоре
независимо от характера трудовой функции, если исполнение трудовых
обязанностей связано с использованием сведений, составляющих коммерческую
или служебную тайну. Лицам, которые будут иметь доступ к государственной
тайне, оформляется допуск.
Информативной

базой

в

отношении

сведений,

составляющих

государственную тайну, является закон «О государственной тайне» от 21.07.1993
№ 5485-I10 (ред. От 29.07.2018), а в отношении сведений, составляющих
коммерческую

тайну

—

Федеральный

закон

от

29.07.2004

№ 98-ФЗ

«О коммерческой тайне».
К иной охраняемой законом тайне относятся, например, сведения о фактах,
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие идентифицировать его личность; составляющие тайну следствия и судопроизводства;
связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством; о сущности изобретения, полезной модели
или промышленного образца до официальной публикации информации о них.
Примечателен пример из судебной практики. Сотрудник был уволен
из организации за разглашение конфиденциальной информации, каковым
работодатель признал отправку файлов на личный почтовый ящик самого
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работника и его супруги. Рассматривая иск о признании незаконным и отмене
приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании заработной платы
за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда, Московский
городской суд исходил из следующего.
Трудовым договором установлена обязанность истца не разглашать
сведения, относящиеся к коммерческой и служебной тайне работодателя. Кроме
того, сотрудник подписывал обязательство о том, что он на период поддержания
с организацией трудовых отношений и в течение трех лет после их прекращения
обязуется не разглашать содержание конфиденциальной информации о компании
или ее деловых партнерах (клиентах), с которыми был официально ознакомлен,
получил от сослуживцев или сам в порядке выполнения служебных заданий.
Правилами внутреннего трудового распорядка (с которыми истец был
ознакомлен под подпись) установлена обязанность работников не разглашать
охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую, служебную и иную),
ставшую известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, в том числе:
 о корпоративной структуре;
 об итогах финансовой деятельности, размерах прибыли и ее распределения,
а также бухгалтерские сведения, не содержащиеся в открытых источниках;
 о финансовых операциях;
 об уровне заработных плат;
 о новых (нереализованных) технологиях и продуктах (условия, образцы
документов);
 о схемах бизнес-процессов и реализации услуг;
 экономические и статистические данные;
 о клиентах, компаниях-контрагентах и других партнерах, содержании
соглашений с ними, информацию о клиентах, которая зафиксирована
в информационных базах;
 биографические и иные личные данные работников, а также всякую
информацию, содержащуюся во внутренней почтовой переписке работников.
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В ходе проведения контрольной проверки использования корпоративной
почтовой системы сотрудниками организации был установлен факт отправки
пакета документов на внешние адреса электронной почты.
Приказом руководителя организации в связи с необходимостью установления
(отсутствия) факта разглашения коммерческой и иной тайны была создана
соответствующая комиссия и назначено проведение служебного расследования.
Сотрудник был письменно уведомлен о необходимости представления
объяснений по факту отправки файлов. В объяснительной записке работник
сообщил, что вышеуказанный пакет документов действительно был направлен
им на два внешних электронных адреса электронной почты, первый из которых
является его личным почтовым адресом, а второй - его супруги. Необходимость
направления информации на внешние адреса электронной почты была
обоснована тем, что это ему крайне необходимо для обеспечения возможности
презентовать потенциальным партнерам организации продукты и услуги,
а направление указанной информации на электронный адрес своей супруги, не
являющейся ни сотрудником фирмы, ни ее партнером, было сделано "на всякий
случай", поскольку на его личный электронный адрес почта не всегда доходит.
Дополнительно работник сообщил, что все работники его отдела для проведения
переговоров имеют с собой флэш-память с набором необходимых документов
(образцов договоров, таблицы со стоимостью продуктов и т. д.) и что он
в течение 2013 г. не имел возможности сохранить необходимые ему документы
на USB-флэш-память, так как USB-входы его рабочего компьютера были
неисправны и флэш-накопители сгорали.
Сотрудник пояснил членам комиссии, что свои действия он не считает
разглашением сведений, относящихся к коммерческой и служебной тайне
работодателя, так как пересылка документов на личный почтовый ящик является
в компании общей практикой, а в его случае (при поломке USB-входов ноутбука) это один из немногих вариантов иметь в электронном виде необходимые
документы для переговоров.
По результатам проведенного служебного расследования комиссией был
установлен факт разглашения истцом коммерческой или иной тайны путем
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отправления файлов на внешние электронные адреса (личный электронный ящик
истца и личный электронный ящик его супруги).
Изучив материалы дела, суд решил, что:
 при приеме на работу сотрудник был осведомлен об обязанности
не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой и служебной тайне
работодателя;
 процедура применения дисциплинарного взыскания соблюдена (имеются
письменные объяснения, проведено служебное расследование).
В результате суд пришел к выводу, что с учетом специфики организации,
характера сведений, которые разгласил истец, увольнение соответствует тяжести
совершенного им дисциплинарного проступка.
Трудовой договор с лицами, которые по характеру выполняемой работы
будут иметь доступ к государственной тайне, заключается только после
оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке.
Допуск граждан к государственной тайне осуществляется в добровольном
порядке и предусматривает для них некоторые ограничения и дополнительные
обязательства, в т.ч.:
а) принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению
доверенных им сведений, составляющих государственную тайну;
б) письменное согласие на проведение в отношении их полномочными
органами проверочных мероприятий;
в) ознакомление с нормами законодательства РФ о государственной тайне,
предусматривающими ответственность за его нарушение.
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Защита прав участников корпоративного договора при их нарушении
обеспечивается не только применением предусмотренных мер ответственности,
но и использованием установленных способов защиты прав. Необходимо
отметить, что меры защиты (способы защиты) следует отличать от мер
ответственности. Несмотря на общность их отдельных черт, в частности,
применение при противоправном поведении лица [6, с. 262], указанные меры
отличаются

целями

использования.

Основная

цель

мер

защиты

—

это восстановление положения, существовавшего до нарушения права [1, с. 203].
Основные способы защиты сформулированы в статье 12 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту — ГК РФ). Любой из указанных
в указанной статье способов теоретически может быть использован при защите
прав участников из корпоративного договора. Однако, на практике возникает
вопрос о действительной возможности применения отдельных способов защиты.
Исследование способов защиты прав участников корпоративного договора
необходимо начать с принуждения к исполнению корпоративного договора в
натуре. С учетом положений ст. 307.1 ГК РФ, позволяющей распространять
основные положения об обязательствах на требования из корпоративных
отношений, использование данного способа защиты представляется вполне
обоснованным.
А. Гармаев утверждает, что на практике крайне затруднительно применение
указанного способа защиты [4, с. 22]. Аналогичной позиции придерживается
и Т. В. Грибкова [5, с. 206]. Вместе с тем, как показывает судебная практика,
использование указанного способа защиты вполне действенно при нарушении
имущественных обязательств из корпоративного договора [8]. Представляется,
что применение указанного способа защиты возможно также к обязательствам
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организационного характера. Однако, вряд ли можно говорить о повсеместном
использовании указанного способа защиты, при любом нарушении прав
из корпоративного договора.
Несмотря на то, что на корпоративный договор распространяют свое
действие общие нормы об обязательствах, возможность принуждения лица,
нарушившего корпоративное соглашение, к исполнению обязательств в натуре
не всегда очевидна. В связи с чем, представляется обоснованным, включить
в пункт 6 статьи 67.2 ГК РФ норму, предоставляющую возможность суду
по иску стороны корпоративного договора, чьи права были нарушены, обязать
другую сторону корпоративного договора исполнить возложенное на нее
обязательство в натуре.
Следующим способом защиты прав участников корпоративного договора
выступает признание решение органа хозяйственного общества недействительным,
если оно принято в нарушение условий корпоративного соглашения, и, если на
момент принятия решения такое соглашение заключено между всеми
участниками общества (п. 6 ст. 67.2 ГК РФ). При анализе имеющейся редакции
статьи возникает вопрос о смысловом значении понятия «орган хозяйственного
общества». Представляется, что под указанным термином понимается любой
орган управления хозяйственного общества (общее собрание, совет директоров,
наблюдательный совет, единоличный исполнительный орган и т. д.). Однако,
представляется, что наибольшую целесообразность применение указанного
способа защиты приобретает именно при оспаривании решений общего
собрания участников общества. Это связано с тем, что законодательно
отсутствует обязанность сторон корпоративного договора раскрывать его
содержание, а установлено лишь требование об обязательном уведомлении
общества о факте его заключения. Следовательно, поскольку признание
недействительным решения органа хозяйственного общества, принятого в
нарушение корпоративного соглашения, допускается только при условии, что
такое соглашение заключение между всеми участниками общества, то именно
при принятии решения на общем собрании, содержание корпоративного
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договора, а также тот факт, что происходит нарушение его условий, известно
всему кругу лиц, принимающих решение.
Вместе с тем, исходя из немногочисленной судебной практики, применение
данного способа защиты весьма затруднительно. Это связано с отсутствием
проработанного механизма по вопросу оспаривания решений органов
юридического лица по данному основанию. В частности, не вполне очевидно
является ли принятие решения органом хозяйственного общества в нарушение
условий корпоративного договора само по себе единственным и достаточным
основанием для признания принятого решения недействительным. Представляется,
что в недостаточность и неполнота правового регулирования в данном вопросе
могла бы быть устранена посредством дачи разъяснений Пленумом ВС РФ.
Кроме того, определенные пути развития указанного способа защиты можно
подчерпнуть из доктринальных исследований. В частности, М. С. Варюшин в
качестве дополнения к указанному способу предлагает закрепить способ защиты
в виде пересчета голосов по результатам общего собрания участников общества
по иску стороны корпоративного договора, для приведения результатов
голосования

и

принятого

решения

в

соответствие

корпоративному

соглашению [3, с. 147]. Представляется, что указанное предложение не лишено
смысла, поскольку применение выше перечисленных способов защиты в их связке
позволит не только аннулировать нарушение корпоративного договора, но и
добиться принудительного исполнения его условий.
Заключительным в рамках настоящего исследование надлежит рассмотреть
способ защиты прав из корпоративного договора в виде признания сделки,
совершенной стороной корпоративного договора в нарушение его условий,
недействительной

и

применения

последствий

ее

недействительности

(п. 6 ст. 67.2 ГК РФ). Признание сделки недействительной возможно только при
соблюдении трех условий: сделка должна быть совершена участником
корпоративного договора; такая сделка должна быть совершена в нарушение его
условий;

другая

сторона

по

сделке

знала

или

должна

об ограничениях, предусмотренных корпоративным соглашением.
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была

знать

Закономерно

возникает

вопрос

о

действительной

возможности

и

эффективности применения такого способа защиты. В отношении первого
аспекта, необходимо отметить, что в силу положений законодательства
отсутствует обязанность раскрывать содержание корпоративного договора даже
в

отношении

корпоративного

участников
договора.

корпорации,
Кроме

того,

не
в

являющихся
отношении

сторонами
непубличных

хозяйственных обществ установлен принцип конфиденциальности данной
информации. Частичная обязанность по раскрытию содержания корпоративного
договора возложена на стороны корпоративного договора, заключенного
в публичном хозяйственном обществе, однако объем раскрываемой информации
достаточно небольшой.
Из выше сказанного, следует, что сторона по сделке не являющаяся
стороной корпоративного договора никаким образом не может знать об условиях
корпоративного договора и содержащихся в нем ограничениях. На основании
изложенного можно сделать вывод, что контрагентом по «порочной» сделке,
обладающий

информацией

о

содержании

корпоративного

соглашения,

в действительности может быть только такой же участник корпоративного
соглашения. Т. е. такой способ защиты эффективно может быть применим
только в случае, если «порочная» сделка совершается двумя участниками
корпоративного соглашения в нарушение его условий.
Вместе с тем, остается неясным, как реализовывать указанный способ
защиты, когда контрагент по сделке не является участником корпоративного
соглашения. Представляется, что принципиальным в данном случае является то
обстоятельство, является ли контрагент по «порочной» сделке участником
корпорации или нет. Это связано с тем, что общество должно быть уведомлено
о факте заключения корпоративного договора. В связи с чем, участник общества,
не являющегося стороной корпоративного соглашения, должен проявить
заботливость и осмотрительность при вступлении в отношения с участником
общества — стороной корпоративного соглашения, предпринять необходимые
меры для получения информации об ограничениях, предусмотренных
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корпоративным соглашением. В противном случае такого участника нельзя
признавать действующим добросовестно [2, с. 182].
При признании недействительной сделки, совершенной в нарушение
корпоративного договора, возникает двойственная ситуация. С одной стороны,
гражданское законодательство исходит из принципа стабильности гражданского
оборота, устанавливая перечень необходимых и по факту сложно доказуемых
условий, в то время как сторона, права которой нарушены, всегда имеет
возможность в целях защиты своих прав потребовать возмещения убытков или
применения иной меры ответственности, предусмотренной корпоративным
договором. С другой стороны, для стороны, чьи права были нарушены, может быть
более принципиальным именно получить тот правовой результат, на которой она
изначально рассчитывала, а не привлечь к ответственности нарушителя.
Необходимо отразить еще одну проблемную сторону вопроса. Цель
заключения корпоративного договора — организация порядка осуществления
корпоративных прав, установление определенного корпоративного контроля,
достижение которого в том числе обеспечивается закреплением ограничений по
распоряжению имущественными правами на долю (акции) в уставном
капитале [7, с. 49]. Сделка по распоряжению долями (акциями) в уставном
капитале совершенная в нарушение условий корпоративного договора может
быть в теории признана недействительной. Вместе с тем, возникает иная
проблема, которая связана с тем, что с момента отчуждения доли (акции) лицо
утрачивает статус участника хозяйственного общества, а, следовательно,
перестает быть стороной корпоративного договора. Права на долю будут
возвращены предыдущему владельцу в порядке применения последствий
недействительной сделки, однако, это не означает автоматического возвращения
лицу

статуса

участника

корпоративного

соглашения.

Значит,

условия

корпоративного соглашения для него более не являются обязательными. В итоге,
применение указанного способа защиты полностью теряет свой смысл.
Таким образом, в силу двойственной корпоративно-обязательственной
природы

корпоративного

соглашения,
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реализация

его

участниками

корпоративного договора отдельных способов защиты прав имеет свои
особенности.

Использование

отдельных

способов

защиты

фактически

невозможно или нецелесообразно при нарушении прав из корпоративного
договора, некоторые способы требуют разъяснения порядка применения,
в отношении третьих — не совсем очевидна возможность их реализации.
Нормативное упорядочивание и конкретизация способов защиты, применяемых
при нарушении прав из корпоративного соглашения, детальное разъяснение
и толкование существующих нормативных положений стали бы благоприятными
факторами для стабильного использования на практике способов защиты прав
участников корпоративного соглашения, позволили бы исключить возникающие
неопределенности,

как

в

доктрине

гражданского

права,

так

и

в

правоприменительной практике.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы различные определения понятия «дисциплинарная

ответственность».

дисциплинарной

Приведены

ответственности.

различные

Рассмотрена

трактовки

общая

и

понятия

специальная

дисциплинарная ответственность.
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, понятие дисциплинарной ответственности, дисциплинарные взыскания, субъекты дисциплинарной
ответственности.
Вопросы правового обеспечения трудовой дисциплины и ответственности
в правоотношениях

в

трудовой

сфере

по

своему

теоретическому

и практическому значению являются достаточно актуальными, поскольку
наличие

дисциплинарной

ответственности

работников

выступает

для

работодателя фактором, который позволяет учесть его интересы в высокой
производительности труда, результативности производства, совершенствования
управления кадрами. Вместе с тем, регулирование оснований и условий
дисциплинарной

ответственности,

видов

дисциплинарных

взысканий,

законность и обоснованность их применения, снятия, обжалования являются
существенными

обстоятельствами,

которые

призваны

гарантировать

соблюдение и защиту трудовых прав работников.
Вопрос относительно понятия дисциплинарной ответственности в правовой
литературе имеет дискуссионный характер.
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Так, одни правоведы рассматривают дисциплинарную ответственность
довольно узко, сводя ее к использованию мер дисциплинарного воздействия.
К примеру, Д.М. Овсянко считает, что дисциплинарная ответственность
представляет собой использование дисциплинарных мер в порядке служебного
подчинения

за

виновные

нарушения

правил

трудового

распорядка,

не преследуемые уголовным законодательством [5, c. 112].
Другие ученые считают, что дисциплинарная ответственность представляет
собой обязанность отвечать за собственные поступки и претерпевать за это
соответствующие лишения. Подобной позиции, в частности, придерживается
А.В. Никифоров,
представляет

считающий,

собой

что

обязанность

дисциплинарная

лица

понести

ответственность

наказание,

состоящее

в применении соответственным должностным лицом в определенном порядке
дисциплинарных взысканий, которые выражают осуждение противоправного,
виновного поведения нарушителя [14, c. 13].
В свою очередь, А.А. Демин под дисциплинарной ответственностью
понимает одну из форм принуждения, которая применяется имеющим властные
полномочия должностным лицом к лицу, совершившему дисциплинарное
правонарушение, порождающее отрицательные последствия для нарушителя.
Иными словами, это реакция со стороны государства на правовое нарушение
в области трудовых либо служебных правоотношений, состоящая в использовании неблагоприятных санкций к нарушителю трудовой либо служебной
дисциплины [3, c. 118].
Законодателем предусматривается для работодателя право дисциплинарной
власти, которым работодатель может не воспользоваться, но, оно не является
безграничным. При осуществлении данного права работодателю необходимо
строго соблюдать положения закона. Усмотрение сторон (в отличие от сторон
гражданско-правового договора), ограничивается определенными в централизованном порядке требованиями - порядком применения и видами
дисциплинарных

взысканий

(ст. 6 ТК РФ).

Диспозитивный

характер

дисциплинарной власти ограничен в целях защиты интересов работника.
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Дисциплинарный проступок представляет собой самостоятельный вид
правового нарушения, и не играет роли, нанесен ли имущественный ущерб
работодателю. Основной признак – это нарушение трудовой обязанности.
Имущественное правонарушение связано с имущественными последствиями вред наносится имуществу работодателя либо другого работника [2, c. 11].
Санкции дисциплинарной ответственности имеют штрафной (карательный)
характер. Их целью является наказание нарушителя и предупреждения новых
нарушений [6, c. 33].
Правовое понятие «дисциплинарная ответственность работника» включает
три значимых в правовом смысле обстоятельства.
Во-первых, совершения дисциплинарного проступка.
Во-вторых, наличия у представителя работодателя полномочия на применение
установленных законом дисциплинарных мер.
В-третьих, наличия обязанности работника претерпеть определенные
неблагоприятные последствия.
Содержание дисциплинарной ответственности составляют установленные
на законодательном уровне меры дисциплинарных взысканий, которые и являются
санкциями, которые применяются к работнику за дисциплинарный проступок.
Дисциплинарная ответственность рассматривается в двух аспектах:
Первый аспект выражен в правовом установлении дисциплинарной
ответственности, включенной в состав правового института, обозначающая
соответствующую реакцию государства за нарушения в области трудовых
правоотношений и применения к виновным работникам дисциплинарного
взыскания, установленных в законодательстве.
Второй аспект включает результат неисполнения либо ненадлежащего
исполнения работниками трудовых обязанностей с применением санкций
к нарушителям. В указанном смысле дисциплинарная ответственность является
ретроспективной, то есть включает ответственность сотрудника, который
нарушил дисциплину нести ответственность за совершенный дисциплинарный
проступок, который несет последствия в виде ограничения.
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К видам дисциплинарной ответственности следует относить общую
и специальную ответственность.
Общая дисциплинарная ответственность имеет распространение на всех
работников, которые состоят в трудовых правоотношениях.
Второй вид дисциплинарной ответственности – специальная, которая имеет
распространение

лишь

на

как госслужащие,

работники

отдельные
морских

категории
судов

и

работников,

регулируется

таких

уставами

и положениями о дисциплине, определенные федеральным законом.
таким образом, установление специальной дисциплинарной ответственности
определено,

главным

образом,

особенностями

трудовых

функций,

выполняющими отдельными группами работников.
Анализируя положения (уставы) о дисциплине, следует выделить
отдельные

особенности

специальной

дисциплинарной

ответственности.

В положениях (уставах) о дисциплине, как правило, устанавливается:
 в наибольшей степени широкое понятие дисциплинарного проступка, чем
в общей дисциплинарной ответственности;
 расширенный

перечень

мер

дисциплинарных

взысканий

(кроме

установленных в ст. 192 ТК РФ);
 детализируются правомочия руководителей (к примеру, перечни
руководителей, применяющих отдельные виды дисциплинарных взысканий);
 другой порядок применения мер взыскания, который отличается
от порядка, определенного в ст. 193 ТК РФ;
 другой порядок снятия дисциплинарных взысканий либо их погашения,
который отличается от порядка, установленного в ст. 194 ТК РФ.
Кроме того, спецификой специальной дисциплинарной ответственности,
к примеру, для гражданских служащих, служащих правоохранительных органов
выступает использование другой терминологии, что определено служебными
правоотношениями.
Таким образом, дисциплинарная ответственность работника представляет
собой обязанность работника понести наказание, установленное положениями
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ТК РФ (и другими федеральными законами) за виновное, противоправное
неисполнение

либо

ненадлежащие

исполнение

своих

обязанностей.

Дисциплинарная ответственность работника выступает в качестве гаранта
соблюдения интересов работодателя как самостоятельного хозяйствующего
субъекта,

поскольку

обеспечивает

соответствующее

осуществление

обязанностей, которые возложены на работника. С момента возникновения
трудовых

правоотношений

дисциплинарная

ответственность

неразрывно

связана с субъективной обязанностью работника (мера надлежащего поведения
воздействует на сознание работника, принимается им и проявляется вовне)
и субъективным правом работодателя (мера вероятного поведения).
Сами по себе меры дисциплинарного взыскания не могут решить проблемы
дисциплины труда. В целях усиления уровня дисциплины труда в любом
коллективе, необходимо, главным образом, поднять мотивацию коллектива
к качественному осуществлению трудовой функции, организовать благоприятные
трудовые условия. Однако для этого недостаточно фиксации дополнительных
видов дисциплинарных взысканий, юридические меры укрепления дисциплины
труда должны наиболее тесно сочетаться с экономическими мерами, только
тогда возможно реальное улучшение состояния трудовой дисциплины.
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К семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, относятся усыновление (удочерение) детей, опека
и попечительство над детьми.
Опека и попечительство над детьми включает в себя устройство детей
в приёмную семью либо в патронатную семью.
К несемейным формам устройства детей-сирот относится их устройство в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Патронатная

(фостерная)

семья,

являясь

разновидностью

опеки

и попечительства над детьми, образуется в результате заключения договора
о патронатной

семье

(патронате,

патронатном

воспитании)

в

случаях,

предусмотренных законами субъектов РФ.
В

Алтайском [6],

Ставропольском [7]

краях,

Владимирской [8],

Волгоградской [9], Ивановской [10], Калининградской [11], Калужской [12],
Курганской [13],

Московской [14],

Мурманской [15],

Оренбургской [16],

Рязанской [17], Самарской [18], Тамбовской [19], Тверской [20], Тюменской [21]
областях, городе Москве [22], Республиках Адыгея [23], Башкортостан [24],
Калмыкия [25], Карелия [26], Марий Эл [27], Чувашия [28] и других субъектах
РФ действует законодательство о патронатном воспитании.
В ряде субъектов РФ законодательство о патронатном воспитании утратило
силу. К их числу относятся Архангельская [29], Брянская [30], Иркутская [31],
Костромская [32] области и другие субъекты РФ.
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Законодательство отдельных субъектов РФ различает три вида патроната:
социальный

патронат,

постинтернатный

патронат;

патронатная

семья

(патронатное воспитание).
Отличительными признаками патронатной семьи от других форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является то, что:
 возникновение правоотношения происходит посредством заключения
договора о патронатной семье;
 срочность и возмездность договора о патронатной семье;
 регулирование отношений между патронатными воспитателями и детьми
осуществляется посредством норм регионального законодательства;
 устройство ребёнка на патронатное воспитание не влечёт за собой
возникновения между патронатным воспитателем и ребёнком алиментных
и наследственных правоотношений и др.
В соответствии с Законом Московской области «О патронате» [14] договор
о патронатном воспитании должен содержать условия содержания, воспитания
и образования ребёнка, меры по защите его прав, права и обязанности сторон,
порядок и условия расторжения договора, срок договора, размер средств,
выплачиваемых на содержание ребёнка, порядок осуществления контроля,
ответственность сторон и иные условия.
Основанием досрочного расторжения договора о патронатном воспитании
по инициативе органа опеки и попечительства или уполномоченного органа
в сфере социальной защиты может служить наличие угрозы для жизни
и здоровья ребёнка, в отношении которого установлен патронат, пренебрежения
его интересами со стороны патронатного воспитателя.
В соответствии с Законом Мурманской области «О патронате» [15]
досрочное расторжение договора о патронатном воспитании по инициативе
органа опеки и попечительства, организации социального обслуживания
возможно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей
лицом, осуществляющим патронат, а также в случае возвращения ребёнка
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родителям, усыновителям (удочерителям), передачи ребёнка под опеку
(попечительство) или в приёмную семью.
Согласно положениям Закона Оренбургской области «О патронатном
воспитании» [16] договор о патронатном воспитании может быть расторгнут
досрочно по инициативе патронатного воспитателя при наличии уважительных
причин, по инициативе детей старше десяти лет при согласовании с органом
опеки и попечительства, по инициативе органа опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства вправе вернуть детей из семьи патронатного
воспитателя в случае наличия угрозы для жизни и здоровья детей, насилия,
пренебрежения их интересами со стороны воспитателя или членов его семьи.
Аналогичные положения содержатся в Законе Республики Башкортостан
«О патронатном воспитании в Республике Башкортостан» [24].
В

Алтайском

крае,

Владимирской,

Волгоградской,

Ивановской,

Калининградской, Калужской, Курганской, Рязанской, Самарской, Тамбовской,
Тверской, Тюменской областях, городе Москве, Республиках Адыгея,
Калмыкия, Карелия, Чувашия и других субъектах Российской Федерации
в законодательстве о патронате положения о досрочном расторжении договора
о патронатном воспитании отсутствуют.
Анализ действующего регионального законодательства о патронатном
воспитании показал, что досрочное расторжение договора о патронатной семье
(патронате, патронатном воспитании) не влечёт за собой наступления правовых
последствий ни для сторон договора, ни для детей.
Л.Г. Рот [2, c. 168],

И.С. Данилова [1, c. 12] рассматривают

досрочное

расторжение договора о патронатной семье, как меру защиты прав и законных
интересов ребёнка.
Досрочное расторжение договора о патронатной семье, не обладая
признаками меры семейно-правовой ответственности, является мерой защиты
прав и законных интересов ребёнка.
Как мера защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
досрочное расторжение договора о патронатной семье характеризуется
следующими признаками:
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 досрочное расторжение договора о патронатной семье осуществляется
исключительно в интересах ребёнка, в обеспечение его прав и свобод;
 договор о патронатной семье может быть досрочно расторгнут
при отсутствии вины патронатных воспитателей.
К

числу

основных

функций

досрочного

расторжения

договора

о патронатной семье, как меры защиты прав и законных интересов детей,
относятся восстановительная и превентивная функции.
Правовая проблема регулирования отношений между патронатными
воспитателями и воспитанниками включает в себя различные аспекты.
С.С. Чекулаев, А.О. Кравчук [3, c. 201] выделяют проблемы доктринального и прикладного уровней. По их мнению, отсутствие специализированного
нормативного правового акта приводит «к возникновению множества
неопределённостей на доктринальном уровне (например, о правовой природе
патроната), на прикладном уровне – к явлению опережающего нормотворчества
субъектов».
29.06.2015 г. в Государственной Думе РФ был снят с рассмотрения проект
Федерального закона РФ № 217944-6 «О патронате в Российской Федерации» [33].
Причинами снятия проекта с рассмотрения послужили дублирование
положений регионального законодательства о патронате; дробление функций по
законному представительству детей между организациями для детей-сирот,
патронатными воспитателями и органами опеки и попечительства; отсутствие
чёткого перечня обязанностей для каждой из сторон договора; и др.
Авторы проекты попытались разработать единый механизм регулирования
различных видов патроната (патронатное воспитание, социальный патронат,
постинтернатный патронат), не принимая во внимание различие целей, задач,
принципов реализации каждого из видов.
В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ [4] семейное
законодательство отнесено к совместному ведению Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
В Семейном кодексе РФ [5] отсутствуют положения, регулирующие
устройство детей в патронатные семьи.
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Отсутствие закрепления на федеральном уровне общих принципов
устройства детей в патронатные семьи негативно сказывается на соблюдении
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Анализ регионального законодательства о патронатном воспитании
показал, что законами субъектов Российской Федерации установлены различные
основания досрочного расторжения договора о патронатной семье, различный
круг лиц, по инициативе которых можно досрочно расторгнуть договор. Ряд
оснований для досрочного расторжения договора о патронатной семье содержит
оценочные категории, что впоследствии усложняет работу органам опеки
и попечительства.
В части законов субъектов РФ отсутствует перечень оснований для
досрочного расторжения договора о патронатной семье.
На основании изложенных аргументов, представляется необходимым
принятие Федерального закона Российской Федерации, регулирующего общие
положения устройства детей в патронатные семьи, исходя из целей и задач
данной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается право граждан на местное самоуправление,
как исключительное право обеспеченное Конституцией РФ. Анализируется
нормативное закрепление данного права в системе российского законодательства и ее фактическое реализация на практике.
Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление,
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Юридическое закрепление права граждан на местное самоуправление
породила необходимость определения критериев отнесение данного термина к
какой-либо группе прав: политическим, социально-экономическим, личным и их
использования на практике.
Права граждан на местное самоуправление нашло свое отражение не только
в текущем законодательстве. То есть степень её детализации постоянно
нарастала. Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. N 1550-1 «О местном самоуправлении
в РСФСР» гарантировал только право на участие в местном самоуправлении и
не допускал никаких ограничений по политическим, социальным, национальным
и иным признакам. Далее Федеральные законы «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 1995 и 2003 гг.
уже конкретизировали это право, и закрепили формы участия населения
в осуществлении местных дел.
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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее –
ФЗ № 131) [1] расширил круг субъектов имеющих данное право, и распространил
на иностранных граждан, постоянно или преимущественно проживающих в
муниципальных

образованиях,

но

только

при

наличии

заключенных

международных договоров с государствами, гражданами которых они являются.
Нельзя не заметить тот факт, что российское законодательство без всякого
преувеличения наводнено нормами о праве на осуществление местного
самоуправления. Об этом свидетельствует определение данного института
в качестве самостоятельного и решения населением вопросов местного значение
непосредственно и под свою ответственность. В данном определении отчетливо
проявляется принцип суверенитета и формы народоправства закрепленные
в Конституции РФ.
Кроме этого российское законодательство настойчиво пытается доказать
статус населения в качестве основного субъекта местного самоуправления.
Так, рассматривая разные типы муниципальных образований, можно проследить
тенденцию фиксации осуществление местного самоуправление непосредственно
населением или через органы муниципального образования.
Из определения муниципального правового акта также следует субъективно личностное начало местного самоуправления, так как данный правовой акт
принимается именно населением муниципального образования. После принятия
ФЗ № 131 уже устанавливается более широкий перечень форм муниципальной
демократии [2].
Муниципальная демократия [3] выступает в двух формах: непосредственного
осуществления и формы участия населения в делах местного значения. Причем
этот перечень отнюдь не исчерпывающий, то есть граждане могут осуществлять
своё право на местное самоуправление и через иные институты прямой
демократии. В этом случае данное право закрепляется в уставе муниципального
образования или непосредственно в законе субъекта Российской Федерации.
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Формы муниципальной демократии в способах своей реализации отличаются
друг от друга [4]. Проявляется это, прежде всего в юридической силе принятых
в их результате решений.
Например, акты волеизъявления население муниципального образования на
выборах по преобразованию или изменению границ муниципалитета, принятые
на референдуме или сходе граждан [5], подлежат исполнению без их
утверждения органами государственной или муниципальной власти.
В качестве исключения выступает только судебная отмена принятых
решений, если они были приняты с нарушением законодательство или же
представлены в ненадлежащей форме. Есть еще одно отличие, хотя не столь
очевидное и прослеживается это в степени обязательности различных форм
муниципальной демократии. Если детально рассмотреть институт местных
выборов, то они всегда проводятся в течение определенного периода по
истечении срока полномочий выборных органов или должностных лиц, так как
данный институт обязательны.
Что касается местного референдума, то в большей степени он существует,
как институт прямой демократии и в принципе никогда не реализован
на практике.
Таким образом, права граждан на местное самоуправление может быть
реализовано и рассмотрено с разной степенью успеха. И это очень
оптимистичный вывод.
Так как на практике, к сожалению, единственным доступным способам
участия граждан в осуществлении местного самоуправления являются
муниципальные выборы. Хотя стоит отметить что, с попытками центральных и
региональных властей навязать муниципалитетам свою модель власти,
сужающие возможность непосредственного голосования у муниципальных
выборов незавидное будущее.
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Современное гражданское законодательство не стоит на месте, в него
вносится большое количество изменений, затрагивающих различные сферы
жизнедеятельности общества. Это относится и к положениям отечественного
договорного права, в котором с 1 июня 2015 года состоялись изменения,
касающиеся

легального

закрепления

договора,

в

котором

стороны

согласовывают общие условия с возможностью их уточнения в будущем. Такая
договорная конструкция получила название «рамочный договор». Кроме того,
изменения произошли в части легального закрепления этапа переговоров
о заключении договора, который получил законодательное закрепление в статье
434.1 ГК РФ.

По

нашему

мнению,

особого

внимания

заслуживает

малоисследованная проблема преддоговорной ответственности при заключении
рамочного договора.
Рамочный договор представляет собой специфический договорный тип,
имеющий своей целью организацию взаимовыгодного сотрудничества сторон.
Кроме того, данный договор представляет собой совокупность базового
договора,

содержащий

в

себе

согласованные

сторонами

намерения

взаимовыгодного сотрудничества в будущем, а также договоров-приложений,
которые заключаются во исполнение базового договора.
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Вопросы ответственности за нарушение рамочных договоров регулируются
общими положениями Гражданского права РФ, однако, несмотря на это,
преддоговорная ответственность при заключении рамочного договора имеет
определенные особенности.
В частности, рамочный договор может содержать обязанность сторон
заключать разовые соглашения с определенной периодичностью. Примером
такого договора является рамочный договор поставки, в котором поставщик
заинтересован в наиболее быстрой реализации поставляемой продукции,
а покупатель в приобретении товаров на постоянной основе. При наличии в
таком договоре условия о том, что неисполнение обязанности по заключению
договора является основанием для понуждения к такому заключению, стороны
фактически включают в текст рамочного соглашения предварительный договор,
обязуясь заключить «приложение» в будущем. Следовательно, рамочный
договор может быть основанием для возникновения как договорной
ответственности, к которой сторона будет привлечена в случае нарушения
обязательств, в процессе реализации рамочного договора, так и преддоговорной –
в случае неисполнения обязательств по заключению разовых соглашений.
В качестве примера также можно рассмотреть договор об организации
перевозок, поскольку по вопросу ответственности, применительно к данному
договору, в юридической литературе не выработано единообразной точки зрения.
Ю.Б. Маковский отмечает, что ответственность «возникает с момента
заключения договора об организации перевозок или с момента вступления в силу
договора перевозки и охватывает все стадии транспортного процесса
до рассмотрения взаимных претензий и исков в суде» [1, с. 308]. Данную точку
зрения поддерживает также и Б.И. Пугинский [2, с. 246].
С.Ю. Морозов, напротив, не согласен с указанной точкой зрения, отмечает,
неразумность «смешения» ответственности за неисполнение условий базового
договора и договора приложения [3, с. 45–47].
Несмотря на то, что точка зрения, согласно которой, ответственность
в рамочном

договоре

прямо

предусмотрена
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договорами-приложениями,

представляется нам обоснованной, необходимо ее уточнение и теоретическое
осмысление. В частности, следует разграничивать обязательства, предусмотренные базовым договором, которые могут быть двух видов. Речь идет
об обязательствах по непосредственному заключению договоров-приложений,
а также обязательствах, вытекающих из отношений сторон в соответствие с уже
заключенными договорами-приложениями.
Следовательно, нарушение обязательств первого вида влекут за собой
преддоговорную по отношению к договорам-приложениям ответственность,
вытекающую из базового договора, а нарушение обязательств второго вида
будут, по нашему мнению, являться основанием к привлечению к договорной
ответственности, предусмотренной договором-приложением.
Однако юридическая литература содержит множество точек зрения
по вопросу природы такой ответственности. Различные авторы рассматривают
это

как

ответственность

за

необоснованный

отказ

от

заключения

договора [4, с. 9], за взыскание убытков [5, с. 83], или за недобросовестное
ведение переговоров [6, с. 24–26].
Ответственность за не заключение договоров-приложений, по нашему
мнению, является несомненно преддоговорной. В то же время, базовый договор
может предусматривать санкции за подобные нарушения, а ответственность
будет выражаться во взыскании неустойки, либо в виде понуждения
к заключению договора-приложения. В данной ситуации, преддоговорной такая
ответственность будет лишь отчасти – с одной стороны неблагоприятные
последствия наступят вследствие неисполнения базового договора, с другой –
за фактическое не заключение последующих договоров-приложений.
Следовательно, такую ответственность можно трактовать как договорную,
так и преддоговорную, так как ее характеристика зависит от точки зрения.
С одной стороны, ответственность предусмотрена договором, с другой – в случае
отсутствия в договоре положения о понуждении к заключению договора, такая
санкция может быть применена со ссылкой на ст. 421 ГК РФ, в случае, если
обязанность заключать договоры-приложения предусмотрена положениями
базового договора.
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Е.Б. Подузовой было высказано предложение о внесении в ст. 429.1 ГК РФ
следующего условия: «в случае отказа от заключения договора-приложения или
в случае уклонения стороны рамочного соглашения, подлежит применению п. 4
ст. 445 ГК РФ» [7, с. 22–23].
С представленной точкой зрения сложно согласиться, по ряду причин.
Во-первых, базовый договор не предусматривает прямой обязанности для сторон
заключать отдельные договоры-приложения в будущем. Соответственно, это
является законным правом сторон, которые могут включать (или не включать)
подобные условия по своему усмотрению. Во-вторых, включение предложенного
автором условия приведет к дублированию положений ст. 421 ГК РФ, согласно
которой понуждение к заключению договора не допускается за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор прямо предусмотрена соглашением
сторон. Следовательно, при наличии такой обязанности, применение п. 4 ст. 445
ГК РФ представляется возможным, а значит, дополнительной ссылки на это в
ст. 429.1 ГК РФ на наш взгляд не требуется.
Таким образом, рассмотрев аспект преддоговорной ответственности
при заключении рамочного договора, отмечаем, что такая ответственность носит
двойственный характер, поскольку может быть в зависимости от согласованных
сторонами условий, как преддоговорной, так и договорной. В действительности,
при наличии в рамочном договоре санкций за определенные нарушения,
ответственность может рассматриваться как в качестве договорной (поскольку,
её наступление вызвано обстоятельствами, предусмотренными базовым
договором), а также – в качестве преддоговорной, в частности, если таковая
возникнет

до

момента

заключения

сторонами

договора-приложения,

содержащего существенные условия основного договора, либо в результате
незаключения стороной договоров-приложений, после согласования всех
условий

базового

договора

(при

условии

наличия

соответствующих

обязанностей, определенных сторонами при заключении базового договора).
В заключение хотелось бы отметить, что выявленные особенности
преддоговорной ответственности при заключении рамочного договора являются
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основополагающими для понимания рассматриваемой договорной конструкции
и преддоговорных отношений в целом. По нашему мнению, непрекращающиеся
споры в юридической литературе приведут к выявлению новых особенностей,
которые потребуют дальнейшего теоретического осмысления.
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В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности на объектах
железнодорожного транспорта. Автор дает правовую оценку понятию
«интроскоп»,

формулирует

некоторые

предложения

по

повышению

эффективности обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: транспортная безопасность, железнодорожный транспорт,
интроскоп, терроризм
На сегодняшний день контролирующими органами в сфере обеспечения
транспортной безопасности массово проводятся проверки по устранению
дополнительных требований к транспортной безопасности объектов с массовым
скоплением людей в том числе, на железнодорожных вокзалах.
Государством проводится комплексное принятие мер реагирования
в сферах, которые вызывают наибольшее количество проблем. Тенденция
к продолжению борьбы с терроризмом при помощи досмотрового оборудования
на вокзалах постепенно набирает всё новые обороты.
В 2011 году после теракта в аэропорту Домодедово были установлены
рамки на входах в железнодорожные вокзалы (причём не только крупные,
но и вокзалы среднего размера). В 2013 году на вокзалах в самых крупных
городах страны, а также на ряде вокзалов в южных и кавказских регионах
установили также интроскопы (ящики с лентами для досмотра багажа),
на которые уже всем без исключения пассажирам надо при входе ставить багаж.
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В Санкт-Петербурге, как ни странно, они появились только в январе
2017 года [1].
Понятие интроскопа на законодательном уровне не закреплено. Интроскоп —
это специальный рентгеновский прибор, с помощью которого проводится
исследование внутренней структуры предмета, а также процессов, которые в нём
происходят при отсутствии необходимости открытия данного предмета.
Интроскопы широко используют для досмотра личных вещей в аэропортах,
вокзалах и на станциях метро. В настоящее время существует огромное
количество видов интроскопов, но наиболее популярным является применение
рентгена из-за его удобства, а также простоты в использовании. В этом случае
проводится так называемый рентгеноструктурный анализ — с помощью
дифракционного рассеивания излучения создается проекция внутренней
структуры объекта [2].
Как правило, люди не задумываются о необходимости и целевом
назначении такого оборудования. При этом возникают вопросы эффективности
его использования, при осуществлении обеспечения безопасности.
В том случае, когда целью является исключить пронос на какой-либо вид
транспорта взрывного устройства или же, предметов, которые запрещены
к провозу, то, без сомнений, указанная цель такими средствами не может быть
достигнута. Большинство поездов делает остановки на небольших станциях,
которые не оборудованы ни рамками, ни, тем более, интроскопами, предоставляя
возможность абсолютно любому человеку, в том числе и террористу, сесть
на поезд именно на такой станции, а не на более крупной.
Помимо этого, — если вспомнить теракт с подрывом поезда «Невский
Экспресс» в 2009 году, то не трудно прийти к выводу, что злоумышленнику
для совершения теракта нет никакой необходимости проникать в сам поезд,
достаточно лишь положить взрывное устройство на рельсы в любом месте
по пути следования поезда.
Именно

в

этом

и целесообразности

и

есть

досмотра

в

огромнейшее
аэровокзалах
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отличие
и

на

необходимости

железнодорожных

и автовокзалах. Следует отметить, что на самолёт, в отличие от поезда, важнее
не допустить пронос запрещенных предметов или взрывного устройства —
там совершенно иной уровень опасности чрезвычайной ситуации на отдельном
виде транспорта (поскольку взрыв самолёта гарантированно приведёт к гибели
абсолютно всех, кто в нём находится). Помимо этого такая задача здесь
действительно выполнима, поскольку самолёт летит без каких-либо остановок,
или же производит одну-две посадки на пути следования, где также для прохода
к нему также необходим повторный досмотр. Но в то время, пока самолёт летит,
приблизиться к нему, в отличие от поезда или же автобуса, по объективным
причинам, невозможно. Вопрос о реальности обеспечения досмотра багажа
у всех пассажиров, которые садятся в поезд или автобус, или же просто имеют
возможность подойти к ним близко, остается открытым.
Далее, если речь идёт о том, чтобы защитить от подобной угрозы сами
вокзалы, как места массового скопления людей, то стоит вспомнить печальный
пример Волгограда, где террористический акт произошёл на вокзале в декабре
2013 года в очереди, скопившейся перед зоной досмотра, где и взорвался
террорист-смертник. То есть, досмотр пассажиров создаёт очередь, зачастую очень
даже плотную и многолюдную, которая не только отнимает у людей время, но и,
увы, становится подходящей целью для террористов, которым для реализации
своего преступного замысла даже не нужно проходить досмотр [3].
И только лишь при невольном наблюдении за таким процессом, становится
очевидной

бесполезность

проведения

данных

мероприятий,

поскольку,

как правило, сам проход через рамку чисто формален, независимо от звука,
который эта рамка издает. Зачастую у рамки находится пара охранников,
которые лишь сидят рядом и никого не останавливают. Огромная удача, если
люди, сидящие у рамки, специально обучены, но, как показывает практика, такой
персонал можно встретить крайне редко.
В такой ситуации имеет смысл либо тотальный контроль (который
объективно просто невозможен), либо вообще никакого. На тех вокзалах,
где установлены интроскопы, ситуация отличается только обязанностями

525

пассажиров, которые должны весь багаж ставить на ленту. У мониторов
интроскопа находятся всё те же охранники, зачастую должным образом
не обученные.
Неизвестно, как часто сами сотрудники вокзалов, которые работают
на досмотре, задумываются о целесообразности проведения таких процедур,
ведь, в большинстве случаев, для них, как и для пассажиров, это лишь очередная
формальность, которая доставляет огромные неудобства пассажирам, поскольку
ограничиваются возможности входа и выхода в здание вокзала, помимо этого
увеличивается количество манипуляций с багажом.
Аналогичным

образом

осуществляется

контроль

безопасности

в метрополитенах. Поток пассажиров там совершенно иной нежели на входе
в вокзал и обязать всех без исключения класть багаж на ленты – задача
невыполнимая. По этой причине досмотр проводится выборочно. Сотрудник
службы контроля безопасности, если видит какое-либо подозрительное лицо, а,
как правило, это лица мужского пола, имеющие при себе рюкзак
или относительно крупную сумку, просит его пройти на досмотр в специально
оборудованное для того помещение, которое находится рядом с турникетами.
Такая процедура занимает совсем немного времени и ограничивается
просвечиванием багажа на интроскопе.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что использование указанных
механизмов для обеспечения безопасности стремится к нулю. Во-первых,
для эффективной работы в данном направлении, необходимо подбирать
высококвалифицированный персонал, постоянно проводить профессиональную
переподготовку и повышение квалификации работников, постоянно проводить
обучение и инструктажи.
Помимо этого, необходимо повсеместно ограничить доступ как в само
здание железнодорожного вокзала, так и к железнодорожным путям.
Повсеместно обеспечить наличие интраскопов, как на крупных вокзалах,
так и на небольших, увеличить контроль государства в этой сфере, поскольку
для полноценной работы в борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности
граждан, необходим комплексный подход.
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На наш взгляд, борьба с терроризмом эффективна именно на дальних
подступах, а предотвращение терактов — на стадии их подготовки,
что возвращает

нас

к

вопросу

о

необходимости

совершенствования

законодательства в данной сфере.
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В данной статье рассмотрены основные положения об участии переводчика
в уголовном процессе РФ. Исследованы и выявлены требования, которые
необходимо предъявлять к перевозчику, основания и порядочного участия
в уголовном судопроизводстве.
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Уголовно-процессуальный
международных

стандартов

кодекс

РФ [1]

уголовного

в

целях

судопроизводства

реализации
и

гарантий

участникам уголовного процесса предусматривает такого участника уголовного
процесса, как переводчик.
Одна из причин, в связи с которой роль переводчика в данный момент
является

актуальной,

и экономических

—

массовая

иммиграция

причин.

Следует

отметить,

ввиду
что

политических

существует

ряд

психологических и национальных особенностей, которые оказывают влияние на
поведение мигрантов в РФ.
Нормативно, прежде всего, принцип языка уголовного судопроизводства
(ст. 18 УПК РФ) включает предоставление право участникам процесса
пользоваться услугами переводчика.
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Правовая регламентация уголовно-процессуального статуса переводчика
производится в ст. 59 УПК РФ. Переводчиком является лицо, привлекаемое
к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ,
свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.
Назначение переводчика на досудебных стадиях оформляется постановлением,
а на судебных – определением.
Следует отметить, что в науке уголовного процесса, невзирая на то,
что легальное определение данного участника существует, есть и иные
точки зрения

на

сущность

переводчика

как

участника

процесса.

Так, М.А. Джафаркулиев предлагает следующую дефиницию: переводчик –
это совершеннолетнее лицо, в достаточной мере владеющее языками, а также
специальной терминологией, знание которых необходимо в целях полного
и точного выполнения им в рамках следственных и судебных действий перевода.
Кроме того, соответствующее лицо не должно выполнять функции других
участников уголовного процесса, а также не должно быть заинтересовано
в исходе дела [2, с. 81].
Данное и иные определения подчёркивают ряд требований, не все
их которых закреплены на нормативном уровне. Одни ученые считают,
что переводчик должен свободно владеть языками, знание которых необходимо
при производстве по делу и, в совокупности, не иметь заинтересованности
в исходе дела [3, с. 34, 98]. Иная позиция заключается в предъявлении
к переводчику

следующих

требований:

свободное

владение

языками,

необходимыми для перевода, компетентность, незаинтересованность в исходе
дела, недопустимость совмещения процессуальных статусов в производстве по
уголовному делу [4, с. 417]. Кроме того, отмечается, что переводчик не должен
быть судим за совершение преступлений, поскольку добропорядочность данного
участника уголовного процесса является необходимой [5, с. 268]. Так или иначе,
различные научные точки зрения по данному вопросу согласуются с уголовнопроцессуальным законодательством.
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Отдельного внимания заслуживает критерий профессионализма переводчика
в уголовном процессе. Совершенно справедливо отмечается, что переводчик
всегда должен быть профессионалом в своей сфере деятельности. Это явилось
бы гарантией качества оказываемых услуг.более того, принцип профессионализма
как переводчика, так и иных участников процесса предлагается нормативному
закрепить в ст. 6.2 УПК РФ [6, с. 67].
Таким образом, представляется, что наиболее обоснованными критериями
переводчиков следует считать:
1) профессионализм и компетентность — свободное владение как языком
судопроизводства, так и языком, на котором изъясняется лицо, которому
переводчик предоставлен с учётом специфики ситуации (владение специальной
юридической терминологией);
2) полная дееспособность;
3) отсутствие фактической и юридической заинтересованности в исходе
дела;
4) невовлечение в процесс в другом статусе.
Ст. 18 УПК РФ перечисляет случаи, при которых привлечение переводчика
обязательно: когда участник уголовного судопроизводства не владеет языком,
используемым

в

суде,

либо,

когда

такой

участник

владеет

языком

судопроизводства, но его знания недостаточны. Примечательно, ни УПК РФ,
ни подзаконные, ведомственные акты не определяют конкретных критериев,
на основании которых следователь, дознаватель, суд может прийти к выводу о
том, что участник уголовного судопроизводства «не владеет языком» либо
«недостаточно

владеет

языком»,

на

котором

ведется

производство

по уголовному делу [7, с. 19]. В науке нет единого мнения по этому вопросу.
Так, ряд ученых отмечают, что невладение языком предполагает невозможность
понимать разговорную речь и бегло изъясняться относительно всех вопросов,
которые могут возникать в уголовном процессе.
Между тем другие ученые подчеркивают, что не достаточно простого
знакомства с языком судопроизводства – лицо должно уметь свободно выражать
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свои мысли, понимать содержание и смысл юридических терминов и понятий.
Другая

позиция

заключается

в

том,

что

не

владеющими

языком

судопроизводства признаются лица, которые не умеют свободно изъясняться
на языке судопроизводства, понимать те или иные термины или обстоятельства,
связанные с производством по делу [8, с. 56].
Таким образом, справедливо отметить, что существуют различные точки
зрения на фактическую природу данного основания вовлечения переводчика
в уголовный процесс, при этом ни одна из них не содержит конкретных
критериев, которая на практике позволила бы правоприминителю решить
данный вопрос. Представляется необходимым установить примерные критерии
уровня

владения

языком,

на

основе

которых

субъект,

проводящий

предварительное расследование, или суд сможет решать об обоснованности
заявленного лицом ходатайства об участии переводчика.
Иное обязательное основание привлечения переводчика – недостаточное
владение лицом языком, на котором ведется производство по уголовному делу.
Ряд авторов считают, что данный критерий трактуется, как невозможность
лицом свободно общаться или читать, или писать при понимании данного
языка [9, с. 128]. Помимо этого, высказывается утверждение, что лицо,
недостаточно владеющее языком судопроизводства, – это лицо, которое плохо
понимает разговорную речь на языке судопроизводства и не может свободно на
нем изъясняться [10, с. 41].
Так, примечательным является факт, что задержанному по подозрению
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 и ч. 2 ст.
105 УК РФ, члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Р. Арашукову по
его ходатайству был предоставлен переводчик ввиду того, что подозреваемый не
владеет русским языком «в достаточной мере» [11]. Представляется, что лицо,
ранее осуществляющее законодательную власть в РФ, в достаточной мере владеет
государственным языком РФ, однако справедливо отметить, что у следователей
нет правового основания отказать в удовлетворении данного ходатайства, так
данное действие могло бы стать причиной жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ.
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Права переводчика достаточно подробно регламентированы в ст. 59 УПК РФ,
обязанности выражены путем перечисления того, что данный участник
уголовного процесса делать не вправе [12, с. 90]. Представляется, что данный
элемент правового статуса переводчика как субъекта уголовно-процессуальных
отношений не вызывает острых научных дискуссий.
Таким образом, необходимо отметить, что на доктринальном уровне
выработаны

критерии,

которым

должен

соответствовать

переводчик.

В действующей практики не хватает легального определения понятий не владения
и недостаточного владения языком судопроизводства, что, как представляется,
должно быть устранено путем дальнейшей правовой регламентации.
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Процесс эффективного функционирования национальной экономики
в системе мирового хозяйства подразумевает выработку всеми странами
собственной валютной политики. Валютное регулирование представляет собой
одно из ключевых средств реализации государственной валютной политики.
На фоне

происходящей

интеграции

конкретных

стран

в

мировую

экономическую систему и глобализации финансовых рынков процедура
государственного валютного регулирования необходима для того, чтобы
уравновесить

платежный

баланс,

противодействовать

утечке

капитала

и обеспечивать приток иностранных инвестиций, защищать внутренний валютный
рынок от негативных воздействий со стороны иностранного спекулятивного
капитала и обеспечивать реализацию других целей валютной политики.
Важнейшая роль в процессе регулирования валютного рынка принадлежит
Банку России и Правительству Российской Федерации.
В Российской Федерации существуют следующие агенты валютного
контроля:
 банки, являющиеся уполномоченными и подотчетными Центробанку;
 банки, не являющиеся уполномоченными;
 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк);
 налоговые органы;
 таможенные органы;
 участники рынка ценных бумаг.
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Контроль

за

осуществлением

валютных

операций

резидентами

и нерезидентами, не являющимися кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями, которые реализуют виды деятельности, указанные
в Федеральном законе от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)" [2], осуществляют в пределах своей
компетенции федеральные органы исполнительной власти, являющиеся
органами валютного контроля, и агенты валютного контроля.
Правительство

Российской

Федерации

обеспечивает

координацию

деятельности в области валютного контроля федеральных органов исполнительной власти, являющихся органами валютного контроля, а также их
взаимодействие с Центральным банком Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации осуществляет взаимодействие с
другими органами валютного контроля, а также осуществляет координацию
взаимодействия уполномоченных банков и не являющихся уполномоченными
банками профессиональных участников рынка ценных бумаг как агентов
валютного контроля с органами валютного контроля при обмене информацией
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ключевое отличие агентов валютного контроля от органов заключается
в том, что у них нет права применения карательных мер по отношению
к участникам рынка за нарушения в валютном законодательстве и требовать
нивелирования данных нарушений.
Под уполномоченными банками с учетом п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона «О валютном
регулировании» законодателем понимаются кредитные организации, которые
созданы с учетом законодательства Российской Федерации и обладают правом на
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации осуществлять
банковские операции с иностранной валютой. Подобное понятие также
содержалось и в прежней редакции ст. 1 Закона «О валютном регулировании» [1].
При реализации валютного контроля действия уполномоченного банка
являются следующими:
 клиент принимается на обслуживание;
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 собираются сведения о проведении валютных операций;
 контролируется оформление и предоставление документации валютного
контроля;
 определяются необходимые правовые основания для того, чтобы
осуществлять расчеты и переводы по валютным операциям;
 контролируется исполнения требований о необходимости репатриации
валютной выручки;
 передаются документы и информация о совершении валютных операций
и о возможных выявленных нарушениях.
Уполномоченный банк осуществляет детальную проверку полноты
необходимой документации, правильности их оформления, соблюдения сроков
предоставления документов и процесса зачисления выручки; выявление
нарушений, так как механизмы самостоятельного выявления нарушений у банка
отсутствуют;

он

в

соответствии

с

представленными

документами

и формальными признаками лишь может констатировать то, что клиент не
соблюдает

требования

закона

и

предоставить

об

этом

уведомление

вышестоящим органам валютного контроля [3].
Валютный контроль в уполномоченном банке имеет стандартные
для финансового права формы (рисунок 1):

Формы валютного контроля

Предварительный

Последующего
Текущий

Рисунок 1. Формы валютного контроля
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 предварительный

контроль,

представленный

предупредительными

мерами (применим к реализации всех валютных операций, не связан
с нарушениями,

сопровождается

проверкой

наличия

подтверждающей

документацией, оформлением паспорта сделки);
 текущий контроль (как правило, подразумевает применение мер
пресечения). Подобную форму текущего контроля можно описать как
деятельность, направленную на прекращение действий противоправного
характера и формирование условий для привлечения к ответственности» - то есть
сопровождается выдачей предписаний, отказом в том, чтобы проводить
валютные операции;
 последующий контроль.
Процесс выделения форм контроля зависит от того, каковы этапы его
проведения: до того, как совершается валютная операция, при ее исполнении или
постфактум.
Агенты валютного контроля, и их должностные лица в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации
имеют право:
1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов
валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования;
2) проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по
валютным операциям резидентов и нерезидентов;
3) запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с
проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный
срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного
контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
В валютном контроле осуществляется использование следующих методов
контроля: наблюдения и проверки. В качестве метода контроля, который
использует уполномоченный банк, выступает метод наблюдения. Проверкой
считается

метод

валютного

контроля,
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который

предполагает

наличие

«детального изучения деятельности субъекта проверки с применением
максимального количества приемов и способов документального контроля» [3].
Наблюдение представляет собой процесс постоянного массового сбора
и обработки текущей информации о реализации валютных операций с использованием стандартизированных типов учета и отчетности (справка, контракт).
Процедура наблюдения уполномоченных банков заключается в том, что
изучаются валютные операции посредством сбора необходимой документации
и получения информации; выявляются обстоятельства, которые по формальным
признакам находятся в противоречии с установленными требованиями,
и осуществляется процесс последующей передачи информации для других
контролирующим субъектам.
Таким образом, в процессе организации деятельности коммерческого банка
как агента валютного контроля выделяют формы предварительного, текущего и
последующего контроля.
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