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РАСЧЕТ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ В ВИХРЕ ШТЫМА

Аннотация
Рассмотрен закрученный поток с законом закрутки по закону Штыма. Получена
формула, определяющая величину степени расширения в вихре. Показано, что при
использовании аппроксимации Штыма получаются значения степени расширения более
соответствующие наблюдаемым экспериментально.
Ключевые слова
Закрученный поток, скорость, давление, число Маха, вихрь Рэнкина, вихрь Штыма,
степень расширения.
В закрученных потоках, как известно, давление на оси меньше давления на периферии.
Чтобы рассчитать перепад давления необходимо знать распределение скорости по радиусу.
Для этой цели можно использовать вихрь Рэнкина. В этом случае для перепада давления
между осью и периферией закрученного потока имеет место соотношение [1]
[ (

)]

Вихрь Рэнкина имеет тот недостаток, что профиль скорости для него не является
гладким. Этого недостатка лишен профиль скорости Штыма [2]

Где введены обозначения
Согласно уравнению радиального равновесия
Теперь перейдем к безразмерным переменным x и y, а также давления и плотности
Тогда уравнение радиального равновесия примет вид
(
)
(
)
При выводе данного уравнения полагается, что распределение параметров в вихре
является изотермическим, и следовательно
Проинтегрируем полученное выше дифференциальное уравнение в пределах 0<x<1,
0<<1, тогда получим.
(
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)

Теперь введем ограничение для максимальной скорости, т.е. будем считать, что
максимальное число Маха равно единице, т.е. М2=1.
Так как в изотермическом потоке скорость звука постоянна, то отношение чисел Маха
равно отношению скоростей

Разрешая это уравнение относительно x2 получим
√

(

В результате для перепада давления получим формулу

)

√
(
)
(
)
Результаты расчета по этой формуле представлены на рис.1

Рисунок 1. Величина степени расширения для различного типа вихрей.
Из полученного графика видно, что результаты расчета для вихрей Рэнкина и Штыма
существенно различаются. Близкие значения для степени расширения получаются только
для чисел Маха близких к единице. По всей видимости, это связано с тем, что в случае
вихря Штыма, как видно из рис.2 для данного числа Маха радиус максимальной скорости
оказывается меньше чем для вихря Рэнкина.

Рисунок 2. Зависимость радиуса максимальной скорости от числа Маха.
7

Это в свою очередь означает, что средний уровень окружной скорости будет больше и
как следствие больше перепад давления.
Учитывая, что в закрученных потоках степень расширения исчисляется десятками, то
можно сделать вывод о том, что аппроксимация Штыма более предпочтительна.
Cписок использованной литературы:
1. Сергеев М.Н. О степени расширения в изотермическом вихре Рэнкина [Текст] /
М.Н. Сергенев // Сборник статей Международной научно - практической конференции
«Инновационные технологии современной научной деятельности: стратегия, задачи,
внедрение» (Пермь, 5.07.2020). - Уфа: Аэтерна, 2020, - С. 6 - 8
2. Сергеев М.Н. Сравнение вихря Рэнкина и аппроксимации Штыма [Текст] / М. Н.
Сергеев // Сборник статей Международной научно - практической конференции
«Комплексные и отраслевые проблемы науки и пути их решения» (Ижевск, 13.07.2020 г.). –
Стерлитамак: АМИ, 2020. – С. 23 - 25.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Аннотация
В данной статье рассматривается этапы и темпы роста населения. Быстрый прирост
населения имеет ряд специфических проблем, которые отражаются на качестве жизни.
Ключевые слова:
Демография, промышленность, экономика, окружающая среда, минеральные ресурсы,
модернизация.
Национальным географическим обществом США в 1988 голу была опубликована карта
мира с названием «Земля в опасности». Самая основная опасность на карте – давление
населения. В чем причина? С середины XX века наблюдается беспрецедентный за всю
историю человечества прирост численного населения во всем мире. Около 8 тыс. лет назад
численность населения Земли составляло чуть меньше 10 миллионов. Эта цифра
увеличивалась довольно медленно, когда люди жили охотой и собирательством, ведя образ
жизни кочевников. Однако, когда перешли к оседлому земледелию и начали развивать
новые формы производства, в частности промышленного, численность населения стала
стремительно увеличиваться, а в середине XVIII уже составляла 800 миллионов. И начался
период быстрого прироста населения. В 1820 году численность достигла 1 миллиарда, а в
1927 году эта цифра удвоилась. Показателя 6 миллиарда достигли в 2000 году.
Нынешняя демографическая ситуация является глобальной проблемой. Одной из причин
является то, что быстрый прирост населения приходится на страны Латинской Америки,
Азии и Африки. В 90 - е годы ежедневно численность населения мира увеличивалась до
254 тыс. человек. Из этого числа на долю промышленно развитых стран приходилось менее
13 тыс.
Стремительный рост населения имеет ряд своих специфических проблемам, одной из
них является изменение его возрастной структуры. На протяжении последних 3
десятилетий доля детей до 15 лет увеличилась в большинстве развивающихся стран до 40 50 % их населения. В результате этого заметно выросла экономическая нагрузка
нетрудоспособного населения на трудоспособное.
Опыт ряда стран показывает, что на снижение темпов роста населения влияют многие
факторы. К ним относятся обеспечение всего населения жильём хорошего качества, полная
занятость, доступ к образованию и медицинскому обслуживанию. Крайнее же невозможно
без должного развития национальной экономики на основе индустриализации и
модернизации сельского хозяйства, без развития образования и просвещения, рассмотрения
социальных вопросов.
Проводимые В Латинской Америке и Азии исследования показывают, что рождаемость
высока там, где показатель экономического и социального развития очень низок.
Внимание привлекает и вопрос непосредственной связи между ростом населения на
Земле и обеспечения человечества природными ресурсами, также загрязнение окружающей
10

среды. Во многих развивающихся странах стремительный рост сельского населения уже
привел к такому «давлению» на природные ресурсы (почву, растительность, пресную воду
и т. д.), которое во многих района подорвало их способность к естественному
возобновлению.
На сегодняшний день в развивающихся странах потребление природных ресурсов для
промышленного производства на душу населения в 10 - 20 раз меньше, по сравнению с
развитыми. Однако, предполагая, что эти страны со временем будут экономически более
развиты и данный их показатель достигнет того же уровня, как в Западной Европе,
потребность их в сырье и энергии окажется в 10 раз больше, чем у всех стран Европейского
сообщества сейчас. А если учитывать скорость роста населения развивающихся стран, к
2025 году их потребность в природных ресурсах должна удвоиться, а значит может
значительно увеличиться и загрязнение окружающей среды промышленными отходами.
По данным ООН сырья и энергии хватит лишь на 1 млрд. человек, а это составляет
население Западной Европы, США и Японии. По этой причине эти страны и называют
«золотой миллиард». Поэтому эти страны стали называть «золотым миллиардом». В общей
сложности они потребляют более половины энергии, 70 % металлов, создают ¾ общей
массы отходов. Из этого США потребляют примерно 40 % мировых природных ресурсов,
при этом выделяя более 60 % всех загрязнений. Большая часть отходов остаётся в странах,
которые добывают сырьё для «золотого миллиарда».
Что касается остальное населения Земли, то оно находится за бортом «золотого
миллиарда». Однако, если бы и они смогли дойти до уровня США в росте минеральных
ресурсов, то запасы нефти закончились бы через 7 лет, природного газа – через 5 лет, угля –
через 18 лет. Остаётся надеяться на новые технологии, но все они способны к эффекту при
стабильной, а не удваивающейся каждые несколько десятков лет численности населения.
Список использованной литературы:
1. Назаренко О.Б. Экология: учебное пособие / О.Б. Назаренко – Томск: Изд - во
Томского политехнического университета. 2007. – 100 с.
2. Спицына Н.Х. Демографический переход в России. Антропогенетический анализ /
Н.Х. Спицына – М.: Наука, 2006. – 212 с.
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ВЛИЯНИЕ ЭМП С ЧАСТОТОЙ 100 ГЦ,
НА АНОМАЛИЯ В АНАФАЗЕ

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается механизм воздействия ЭМП с частотой 100 Гц на
митотическую активность и на проявление аномалий в анафазе.
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индекс.
На сегодняшний день количество данных о действии ЭМП появляется все больше в
связи с заинтересованностью данной проблемой многих ученых. Электромагнитные
процессы, протекающие во внешней среде, оказывают непосредственное влияние на
функционирование живых организмов, принимают участие в жизнедеятельности
организмов, также осуществляют электромагнитные взаимодействия между организмами.
М. С. Дейвис изучал эффекты ЭМП на ранний рост у трех видов растений. В условиях
непрерывного ЭМП он выращивал семена Raphanus sativus L. (редис), Sinapsis alba L.
Горчица), Hordeum vulgare L. (ячмень). Вес и высота сухого стебля оказались значительно
больше у опытных растений.
При влиянии ЭМП на растения в большинстве случаев наблюдается повышение их
биологических свойств.
Челябинский профессор А. Басов в 1975 г. установил, что трава, которая растет под
линиями электропередачи, намного гуще и выше, чем в других местах. Это наблюдение
зародило у него мысль о том, что ЭМП каким - то образом влияет на растения.
Целью данной работы является выяснить влияние ЭМП с частотой 100 Гц на протекание
протекание митоза, а также на аномалии в анафазе.
Материал и методы:
Материал исследования – Allium cepa (лук севок). Нами проводилось исследование
влияния электромагнитного поля с частотой 50 Гц на Allium cepa. Работа осуществлялась
на установке, разработанной сотрудником УрГУПС г. Екатеринбурга Зактровой А.Р.
Для опыта были взяты две группы – опытная и контрольная, в каждой из них по 5
луковиц. Луковицы помещались в емкость 125 мл, которая наполнялась дистиллированной
водой.
Опытная группа была помещена под воздействие ЭМП с частой 100 Гц, U - 240 В, I –
1,12 A, t - 26. Воздействие производилось в течение 3 - х дней, по 4 часа ежедневно. На 2 ой день наблюдалось появление первых корешков как у опытной, так и у контрольной
групп. С каждой луковицы брали по 2 корешка, которые окрашивали ацетоорсеином в
течение 12 минут. Из окрашенных корешков готовились временные препараты и
рассматривались под электронным микроскопом на иммерсионном объективе.
Действие ЭМП оценивали определением митотической активности тканей корневой
меристемы и числом аномалий в анафазе. Для этого, на временных препаратах
подсчитывали число митотических фаз и аномалий в анафазе на100 клеток.
В результате проведенного исследования, были получены следующие данные:

ЭМ
П

100
Гц

Таблица 1.
Влияние ЭМП на МИ и аномалий в анафазе
ПРОФ МЕТ АНАФ АНАФАЗА ТЕЛОФА МИ
АЗА
АФАЗ АЗА
С
ЗА
А
АНОМАЛИ
ЕЙ
30,2
28,6
17,5
21,9
11,9
110,
Опытные
1
18,2
13,3
9
10,1
73,1
Контрольные 22,5
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Проанализировав полученные данные и сравнив опытную и контрольную группы, мы
можем сделать вывод, что воздействие ЭМП с частотой 100 ГЦ стимулирует митотическую
активность клеток корневой апикальной меристемы Allium cepa, а среднее число аномалий
в анафазе опытной группы и вовсе в три раза превышает контрольную.
Список использованной литературы:
1. Стрекова В. Ю. Митоз и магнитное поле // Проблемы космической биологии / Под
ред. В. Н. Черниговского. М.: Наука, 1973. Т.18. С. 200 –204.
2. Емильянова М. С., Корепанова Е. В. Геомагнитное поле – экобиологический фактор
развития биосистем. Сборник статей 18 – я Международной Пущинской школы –
конференции молодых ученых «Биология – наука 21 века» Россия. Г. Пущино. 2014.
© Н.М. Ведзижева, 2020

УДК 57.085.2

В.Э. Иванова, Е.С. Андреева, А.Д. Кручинина
канд. биол. наук, доцент ПГУ,
г. Пенза, РФ
«Статья подготовлена при финансовой поддержке конкурса
"Ректорские гранты", договор № 4 / РГ от 08.04.2020»

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПРЕПАРАТА
ИЗ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ТИТАНОВЫХ БЛОКОВ IN VITRO
Аннотация. В статье приведены результаты исследования профиля высвобождения
ванкомицина из антибактериального покрытия титановых блоков. Результаты
эксперимента показывают возможность использования полилактид - ко - гликолидов в
качестве матрицы для лекарственных препаратов на поверхности изделий на основе титана.
Применение полимеров с различным соотношением сополимеров позволяет регулировать
скорость деградации и гидролиза антибактериального покрытия во временном диапазоне от
7 дней до 8 недель, и обеспечить постепенное высвобождение действующих веществ.
Ключевые слова: титановые блоки, эндопротезирование, профиль высвобождения,
биоразлагаемые полимеры, антибактериальные препараты, адресная доставка
лекарственных препаратов.
Введение. На сегодняшний день одним из наиболее перспективных направлений
биомедицинской инженерии является разработка биологически совместимых протезов с
выраженной и достаточно длительной антибактериальной активностью, что позволит
купировать воспалительный и инфекционный процессы после имплантации протеза.
Особенно актуально это при необходимости эндопротезирования крупных суставов [1, с.
417].
Для достижения и сохранения максимального терапевтического эффекта
антибактериальная активность эндопротеза должна сохраняться на протяжении
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длительного времени (от нескольких недель до нескольких месяцев). Данное свойство
может быть достигнуто использованием в качестве носителя антибактериального препарата
полимерных веществ, способных к естественной деградации в организме за уже известное
время. Примером таких полимером могут быть полиэфиры полилактидглиголида (PLGA),
которые часто используются в разработке и исследованиях систем адресной доставки
лекарственных препаратов [2, с. 56].
Постепенное высвобождение антибактериального лекарственного препарата
осуществляется благодаря его диффузии из носителя - полимера, а также в силу гидролиза
самого биополимера. Немаловажно, что продукты гидролиза полимера – молочная и
гликолевая кислоты – нетоксичны для организма. Лактат метаболизируется до углекислого
газа и воды, а гликолид выводится почками в неизменном виде. Высокая скорость
деградации биополимера обеспечивается его невысокой молекулярной массой и
относительно высоким содержанием гликолида [3, с. 3].
Материалы и методы. Объект изучения – антибактериальное покрытие,
представляющее собой пленку на поверхности титановых блоков, содержащую полимер носитель и препарат с антибактериальным действием. В качестве матрицы для
лекарственного препарата использовали полимеры на основе молочной и гликолевой
кислот с различным соотношением сополимеров: 50:50, 65:35, 75:25, 85:15. В качестве
антибактериального препарата применялся ванкомицин, содержание на площадь
поверхности составило не менее 50 мкг / мм2.
Модификация поверхности титанового блока проводилась путём его погружения в
раствор полимера с антибиотиком, с последующей сушкой при комнатной температуре и
стерилизацией окисью этилена.
Для исследования протекания процессов гидролиза полимера in vitro и высвобождения
антибактериального препарата из покрытия в качестве модельной биологической жидкости
использовали 0,1 М фосфатный буферный раствор, pH 7,4 [2, с. 57]. Содержание
ванкомицина в растворе определяли спектрофотометрически на длине волны 280 нм,
соответствующей максимуму поглощения в ультрафиолетовой области [4, с. 87].
Результаты и их обсуждение.
Результаты свидетельствуют о возможности варьирования сроков деградации
антибактериального покрытия изделий на основе титана за счет использования для
изготовления покрытия растворов с разной концентрацией полимера и применении
сополимеров с разным соотношением молочной и гликолевой кислот. Уменьшение
концентрации полимера до 0,5 % приводит к уменьшению сроков деградации покрытия до
7 дней. Применение 1 % раствора с соотношением сополимеров молочной и гликолевой
кислот 50:50 в качестве матрицы для ванкомицина позволяет задержать препарат на
поверхности титановых блоков на срок до 4 недель, с соотношением 65:35 – до 5 недель, с
соотношением 75:25 – до 6 недель, с соотношением 85:15 – до 8 недель. Во всех образцах
наиболее интенсивное высвобождение препарата наблюдается в первые сутки
эксперимента с последующим снижением количества высвобождаемого вещества.
Увеличение доли молочной кислоты в соотношении сополимеров приводит к замедлению
деградации покрытия, что обеспечивает наиболее длительную задержку действующего
вещества на поверхности титанового блока.
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Аннотация.
Статья
посвящается
исследованию
методов
обследования
внутрипромысловых трубопроводов нефтяных и газовых месторождений с изучением
комплексного подхода к защите промысловых трубопроводов от коррозии.
Актуальность. На сегодняшний момент на территории России осуществляется
эксплуатации более ста тысяч километров трубопроводов, посредством которых
выполняется транспортировка нефти, гази и продуктов их переработки. Структурные
изменения, возникающие при эксплуатации трубопроводов, нередко обуславливают
возникновение аварийных ситуаций, последствием которых является выброс загрязняющих
веществ в окружающую среду. Соответственно, проблема защиты промысловых
трубопроводов от коррозии характеризуется актуальностью.
Ключевые слова. Внутрипромысловые трубопроводы, коррозия, газовые
месторождения, нефтяные месторождения.
В настоящее время ПАО «Газпромнефть» располагает промысловыми трубопроводами,
протяженность которых достигает двенадцати тысяч километров. Структурное содержание
трубопроводного фонда включает в себя нефтесборные сети, доля которых составляет
тридцать пять процентов, напорные нефтепроводы с долей более двадцати процентов, а также
водоводы под высоким давлением, доля которых составляет двадцать шесть процентов.
Особая роль отводится разделению трубопроводного фонда в зависимости от срока
эксплуатации. Трубопроводы, предусматривающие срок эксплуатации не более пяти лет,
составляют двадцать три процента, от пяти до десяти лет – двадцать четыре процента, от
десяти до пятнадцати лет – двадцать один процент, от пятнадцати до двадцати лет – девять
процентов, и находящиеся в эксплуатации более двадцати лет – двадцать три процента.
В состав трубопроводного фонда включаются также неметаллические трубопроводы.
Трубопроводы, которые снабжаются защитой в виде антикоррозионного покрытия, а также
имеют ингибиторную защиту, достигают протяженностью более пяти тысяч километров.
В настоящий момент при эксплуатации промысловых трубопроводов отмечается
негативное влияние на них коррозии. Соответственно, средний срок службы данных
трубопроводов подвергается изменениям и составляет от нескольких месяцев до десяти
(пятнадцати) лет.
Нарушения в работе трубопроводов происходят в связи с коррозионными процессами,
обуславливающими снижение прочности труб в соответствии с механическими
признаками. Данные факторы являются причиной возникновения аварийных ситуаций,
последствиями которых становятся ухудшение качества окружающей среды, сокращение
добычи нефти, возрастание расходов, связанных с природоохранными мероприятиями и
капитальным ремонтом трубопроводов.
Промысловые нефте - и газопроводы подвергаются двум видам коррозии: внутренняя и
наружная. Кроме того, существует также ручейковый тип коррозии, характеризующийся
высокой опасностью. В соответствии со статистическими данными, нарушения в работе
промысловых трубопроводов в связи с канавочной коррозией превышает семьдесят
процентов [1].
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На сегодняшний день диагностическое обследование магистральных и промысловых
трубопроводов по традиции осуществляется с использованием магнитных внутритрубных
инспекционных приборов (ВИП). Данный способ отличается хорошей информативностью,
однако имеет высокую стоимость обследования.
В государственных масштабах в соответствии с официальными данными за период 2018
года [2] в связи с утечками при транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов выявляются
нарушения естественного состояния земельных участков общей площадью 607,5 гектаров.
Применение внутритрубных индикаторов дефектов (ВИД) предоставляет возможность
обследования трубопроводов несколько раз в год, при этом данное оборудование
характеризуется низкой стоимостью.
Использование данных устройств заключается в воздействии магнитного поля
рассеяния, образующегося при намагничивании стенок трубопровода. В случае
обнаружения дефектов трубных стенок часть магнитного потока подвергается рассеиванию
с одновременной фиксацией посредством датчика (рис. 1).

Рис. 1 – Метод работы внутритрубных индикаторов дефектов
Далее проводится анализ нескольких дефектоскопов, имеющих разные характеристики,
представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Внутритрубные индикаторы дефектов
отечественного и зарубежного производства
Производитель (компания)
Тип устройства
Обнаруживаемые дефекты
British Gas
Коррозионный
Коррозионные
(Великобритания)
повреждения,
идентификация
внутренней и внешней
коррозии, обнаружение
окружных швов, клапанов,
отводов
Союзгазавтоматика
Коррозионный
«Крот», Коррозионные
диаметр
1220
мм повреждения, эрозионный
Профильный «Рельеф1», износ,
диаметр 1220 мм
оценка радиусов изгиба,
эллипсность,
наличие
отверстий и отводов
H. Rosen Engineering
Коррозионный, диаметр Коррозионные
(Австрия)
1200 мм
повреждения
18

По результатам статистической обработки данных внутритрубных дефектов выявляется,
что количество особо опасных дефектов составляет в среднем не более десяти процентов от
общего числа обнаруженных дефектов. Остальные девяносто процентов дефектов не
отличаются необходимостью в проведении срочных ремонтных работ. Однако они
подлежат фиксации, занесению в банк данных по мониторингу состояния нефтепроводов
для последующих инспекций, а также для оценки скорости коррозионных изменений в
отношении обнаруженных дефектов.
Длительная безаварийная эксплуатация магистральных трубопроводов возможна лишь
при проведении периодических контрольных мероприятий в отношении их технического
состояния, а также при выполнении оперативных ремонтных работ при выявлении
потенциально опасных участков.
Трубопроводные системы характеризуются длительным сроком эксплуатации,
соответственно, к ним устанавливаются высокие требования в отношении их
долговечности и надежности. Одно из важнейших направлений, связанное с обеспечением
надежной эксплуатации трубопроводов, представляется в форме осуществления их
диагностического обслуживания и прогнозирования технического состояния с целью
предупреждения аварийных ситуаций и разрушений в связи с выявленными опасными
дефектами.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ
ВИДЕОПОТОКОВ СТАНДАРТА H.264
Аннотация
Большую долю передаваемой в сети мультимедийной информации составляют сжатые
видеофайлы. Среди многообразия алгоритмов кодирования видеоинформации наибольшее
распространение получил алгоритм H.264. В работе на основе результатов
экспериментального анализа видеофайлов, сжатых по алгоритму стандарта Н.264,
предложен новый подход к их стеганографическому анализу, который заключается в
проверке выборочной группы пикселей в блоках дискретно - косинусного преобразования
различных размеров.
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Основную долю хранящейся и передаваемой в сети мультимедийной информации
составляет видеоинформация, под которой понимается динамически изменяющееся
графическое изображение. Среди многообразия разработанных к настоящему времени
алгоритмов кодирования видеоинформации наибольшее распространение получил
алгоритм H.264, описанный в рекомендации [1]. Его преобладание над другими
алгоритмами связано с достижением лучших соотношений между качеством
видеоизображения и степенью его сжатия, взаимосвязь которых представлена на рисунке 1.

скорость цифрового потока, кбит/с

Рис. 1. Зависимость качества видеоизображения
от степени сжатия для различных алгоритмов кодирования
Для достижения такого эффекта в алгоритме H.264 была усовершенствована процедура
формирования прогноза, увеличена точность при компенсации движения, произведена
замена классического дискретно - косинусного преобразования (ДКП) на его
модифицированную версию.
Развитие алгоритмов кодирования видеоизображений предопределило адаптацию
существующих и разработку новых методов стеганографического скрытия информации.
Среди уже разработанных для стандарта H.264 стеганографических алгоритмов [2–9],
наиболее стойким к процедуре стеганоанализа представляется алгоритм, описанный в [10].
Его место в схеме кодера, реализующего алгоритм H.264, представлено на рисунке 2.
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Рис. 2. Схема кодера, реализующего алгоритм H.264
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Скрытие информации осуществляется путем модификации квантованных значений
коэффициентов преобразования остатка предсказания яркостной составляющей I - кадров
(кадр, закодированный в режиме INTRA). В алгоритме H.264, INTRA - предсказание
выполняется в пространственном режиме, используя пиксели верхних и левых блоков
изображения. Доступны два режима пространственного предсказания – для блоков
коэффициентов размером 4х4 и 16х16. Здесь необходимо отметить, что для размещения
бит сообщения используются только блоки размера 4х4.
На рисунке 3 прописными буквами обозначены граничные пиксели соседних блоков,
которые используются в предсказании текущего блока, пиксели которого обозначены
строчными буквами. Для предсказания последующих блоков на основе текущего будут
использованы пиксели, обозначенные буквами "d", "h", "l", "p", "m", "n", "o".
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Рис. 3. Обозначение пикселей блока в ходе предсказания
Остаток предсказания формируется путем вычисления разности между оригинальным
блоком и предсказанным. Над полученной разностью выполняется целочисленное
преобразование, аналогичное ДКП.
Для оценки искажений, возникающих в пространственной области при модификации
коэффициентов преобразования, целесообразно рассмотреть обратное преобразование,
определяемое выражением:
X  C T YC , (1)
где Y – матрица квантованных коэффициентов остатка предсказания размером 4х4; X –
матрица пикселей остатка предсказания размером 4х4; С – ядро обратного преобразования,
имеющее следующий вид:
1
1
1 
1
 1 0,5  0,5  1 
.
C
 1 1 1
1 


 0,5
1
0,5  1

С целью снижения уровня искажений, вносимых при скрытии информации, в работе [10]
было предложено модифицировать матрицу Y таким образом, чтобы граничные пиксели
блока остатка предсказания остались неизменными. Математически данное условие
запишется в следующем виде:
d 00 d 01 d 02
d
d11 d12
C T Y C  C T YC  X   X  D   10
d 20 d 21 d 22

0
0
0

0
0
, (2)
0

0

где Y   Y  N – матрица модифицированных коэффициентов остатка предсказания.
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Задача состоит в нахождении матрицы N, удовлетворяющей условию (2). Основываясь
на решении системы линейных уравнений, было найдено одно из возможных решений:
0
1
N
1

0

0 0 0
1 0 0
. (3)
1 0 0

0 0 0

Таким образом при увеличении на единицу значений четырех коэффициентов
граничные пиксели останутся неизменными. Допуская, что биты сообщения кодируются
четностью значений коэффициентов преобразования, а модели контейнера и сообщения
равновероятны, то условие (2) будет выполняться в среднем для одного блока из 256. Для
оставшихся блоков граничные пиксели будут изменены за исключением случая, когда
значения всех четырех коэффициентов соответствуют битам сообщения. Для оценки
величины изменения значений граничных пикселей проводился эксперимент, в ходе
которого моделировались процедуры обратного квантования и обратного целочисленного
преобразования. Согласно рекомендации [1], данные процедуры описываются
выражением:




Y M
X  C T    QP    C   2 6 , (4)


   
 2  6  



где QP – параметр квантования, прямо пропорционален шагу квантования; M –
масштабирующая матрица, зависящая от значения QP;  – операция поэлементного
умножения матриц; * – операция округления вниз.
На рисунке 4 представлена зависимость суммарной абсолютной ошибки по граничным
пикселям, определяемой выражением
 гр  d 30  d 31  d 32  d 33  d 03  d13  d 23 ,
от значения параметра квантования, диапазон изменения которого ограничен значением
51 [1].

 гр

QP

Рис. 4. Зависимость суммарной абсолютной ошибки по граничным пикселям от параметра
квантования (сплошная линия – увеличение на единицу только одного или трех
коэффициентов; штриховая линия – увеличение на единицу только двух коэффициентов;
штрихпунктирная линия – увеличение всех четырех коэффициентов на единицу)
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Результаты эксперимента свидетельствуют о существенном снижении величины
искажений граничных пикселей при встраивании битов сообщения в соответствии с
решением системы линейных уравнений (3). Кроме того, при значениях параметра
квантования ниже 15 искажения граничных пикселей вообще не происходит.
Следовательно, для проведения стеганографического анализа видеопотоков стандарта
H.264 целесообразно использовать только те блоки, коэффициенты которых квантуются с
параметром QP>15.
Следующий рисунок наглядно демонстрирует характер влияния искаженных граничных
пикселей на последующие блоки изображения. На разностном изображении искажение
происходит вправо и вниз, что согласуется с принципами предсказания блоков в алгоритме
H.264. При этом среднее значение параметра квантования коэффициентов остатка
предсказания по всему кадру составляло 23, а количество их модификаций 2,6 % .

б

а

в

Рис. 5. Искажение I - кадра при модификации коэффициентов остатка предсказания
(а – модифицированный кадр; б – кадр без модификации; в – разностный кадр)
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация. Развитие автомобильной отрасли России характеризуется увеличением, как
численности, так и разномарочности автомобилей. Все это обуславливает возникающие
сложности автомобилей. Поэтому вопросы повышения эффективности обслуживания
автомобилей является актуальным. В работа предложена методика комплексной
диагностики двигателей легковых автомобилей. Такой подход позволяет быстро и
эффективно определить возможные проблемы и найти способы устранения.
Ключевые слова: Двигатель внутреннего сгорания (ДВС), технологический процесс,
техническое обслуживание (ТО), ремонт (Р), кривошипно - шатунный механизм (КШМ),
цилиндро - поршневая группа (ЦПГ), газораспределительный механизм (ГРМ).
В последнее время развитие отечественного автотранспортного комплекса
характеризуется увеличением количества автотранспортных средств. Увеличение в
значительной степени обусловлено расширением дилерской сети крупных мировых
автопроизводителей и ростом продаж новых автомобилей. Это привело к развитию систем
сервисного и технического обслуживания автомобилей. В тоже вопрос повышения
эффективности проведения таких мероприятий по - прежнему остается актуальным. Среди
основных факторов, определяющих эффективность технической эксплуатации
автомобилей, экономию топливно - энергетических ресурсов
снижение негативного воздействия автомобиля на окружающую среду, ведущее место
принадлежит системе технического обслуживания (ТО) и ремонта (Р), ее научной
обоснованности и совершенству. Неотъемлемой частью системы ТО и Р является
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техническая диагностика, позволяющей улучшить качество и простоту выполнения этих
операций [1 - 4].
В настоящее время существует большое количество методов диагности - рования,
которые значительно отличаются по своим техническим возмож - ностям. Такие методы
могут отличаться трудоемкостью и точностью проведения диагностирования, а также
степенью универсальности. Каждый из этих методов обладает своими преимуществами и
недостатками, что сказывается сложности и стоимости выполняемых работ. Поэтому при
выборе методов диагностирования необходимо учитывать большое количество условий,
обеспечивающих более эффективное проведение технологического процесса. В работе
проведен анализа систем диагностирования и предложены методы усовершенствования
системы диагностирования ДВС легковых автомобилей, при использовании которых будет
повышена эффективность процесса оценки технического состояния элементов и систем
двигателя. Для достижения поставленной цели изначально рассматриваются основные
общераспространённые способы диагностирования автомобилей. На основе данных,
собранных при проведении литературных исследований, была разработана классификация
способов диагностирования, включающая как комплексную, так и поэлементную
диагностику, дифференциация в которой осуществлялась по объектам исследования.
Способы диагностирования можно разделить на две группы: органолептические
(субъективные) и инструментальные (объективные). Инструментальные методы
применяют для измерения и контроля всех параметров технического состояния, используя
при этом средства технического диагностирования (СТД), которые, в свою очередь, бывают
встроенными в системы автомобиля (бортовые) или внешними [5 - 6].
Целью разработанной методики комплексного диагностирования двигателей является
всесторонняя оценка состояния агрегатов двигателя и его систем, влияющих на показатели
мощности, топливной экономичности и экологической безопасности эксплуатирующегося
автомобильного транспорта.
Комплексная методика диагностирования разрабатывается на основании выявления
наиболее распространенных неисправностей ДВС, возникающих в процессе эксплуатации
автомобилей.
Отдельные механизмы, системы, группы деталей двигателя работают в неодинаковых
условиях и состоят из разного количества деталей, поэтому надежность их не одинакова
(Таблица 1).
Таблица 1 – Статистические данные о неисправностях систем и механизмах ДВС
Системы и механизмы
Неисправность, %
ЦПГ
13
КШМ
12
ГРМ
7
Система зажигания и электрооборудования
35
Система питания
28
Система охлаждения
4
Система смазки
1
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Наибольшее количество неисправностей возникает в системах зажига - ния, питания и
электрооборудовании. Детали кривошипно - шатунного ме - ханизма и цилиндре
поршневой группы работают в наиболее тяжелом температурном и нагрузочном режиме,
поэтому на их долю приходится четвертая часть всех встречающихся неисправностей.
Из приведённого анализа неисправностей [7] следует, что причинами их возникновения
могут быть агрегаты различных систем двигателя с абсолютно идентичными
эксплуатационными признаками данных неисправностей. В связи с этим существует
необходимость проводить такую диагностику двигателя, которая могла бы в полной мере и
с достаточной точностью выявлять нарушение работоспособности и отклонения от норм
его конкретных агрегатов.
Диагностирование ДВС с искровым зажиганием целесообразно начинать с
диагностирования системы пуска и зажигания двигателя. На этом этапе проводится оценка
состояния аккумуляторной батареи без нагрузки и ра - боты стартера и двигателя по току,
потребляемому стартером при про - крутке двигателя.
Чем герметичнее надпоршневое пространство цилиндра – тем больше максимальное
давление сжимаемого при прокрутке двигателя стартером воздуха (смеси) – тем больше
сопротивление вращению двигателя, когда данный цилиндр находится в фазе сжатия, – тем
больший ток потребляет стартер для проворачивания коленчатого вала. Для цилиндров
двигателя с одинаковой компрессией, характерна одинаковая амплитуда пульсаций
стартерного тока. При снижении компрессии в отдельных цилиндрах, наблюдается
соответственное уменьшение амплитуды пульсаций тока.
Вторым этапом диагностирования является проверка системы топливоподачи двигателя
по средствам измерения частоты вращения КВ мотортестером. На этом этапе
анализируются осциллограммы напряжения в первичной цепи и вторичной цепи.
Третьим этапом комплексной диагностики двигателей является оценка состояния
выпускного тракта при измерении оборотов КВ мотортестером.
Проверяется система топливоподачи двигателя посредством определения состояния
форсунок системы питания ДВС за счёт измерения частоты вращения КВ мотортестером.
По изменению частоты вращения КВ определяется увеличение или снижение мощности
двигателя, значение которой сравнивается с эталонным значением мощности двигателя,
полученным для исправной форсунки.
Четвёртым этапом комплексной диагностики двигателей является оцен - ка состояния
ЦПГ и ГРМ посредством замеров вакуума. Оценка состояния выпускного тракта
проверяется посредством измерения количества оборотов КВ.
Пятым этапом комплексной диагностики двигателей является оценка состояния
подшипников КВ посредством замеров пульсаций давлений в главной масляной
магистрали
Заключительным этапом комплексной диагностики двигателей является определение
содержания ОГ. Производится оценка состояния подшипни - ков КВ посредством замеров
пульсаций давлений в главной масляной ма - гистрали. Строятся осциллограммы и
сравниваются с нормативными.
Предложенная методика диагностирования является наиболее рацио - нальной с точки
зрения внедрения её в технологический процесс обслу - живания автомобилей на СТО или
при использовании на специализиро - ванных автосервисах, осуществляющих диагностику
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двигателей, за счёт снижения трудоёмкости процесса, практически, в 2 раза, что приводит к
уменьшению численности рабочего персонала и площади производствен - ного помещения
для диагностирования ДВС.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ ПРИ ПОМОЩИ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ЛЬЕНАРА
Аннотация
Многие радиоэлектронные схемы могут быть описаны дифференциальным уравнением
Льенара. В предлагаемой работе полностью изучена схема мультивибратора на туннельном
диоде на основе анализа её математической модели. Описаны различные режимы работы
27

изучаемой схемы и указаны соответствующие значения параметров модели, по которым
можно определить физические характеристики элементов схемы.
Ключевые слова
мультивибратор, туннельный диод, усилитель, триггер, автоколебания, моделирование.
Дифференциальное уравнение Льенара с квадратичным трением и с кубическим
характером восстанавливающей силы часто описывает электрические схемы, содержащие
нелинейные элементы. Известны некоторые приложения частных случаев этого уравнения.
Так уравнение Ван - дер - Поля описывает режим работы лампового генератора.
Уравнение Дюффинга отвечает пассивной синхронизации мод в лазере с быстро
релаксирующим поглотителем [1, с.44].
Рассмотрим схему одноконтурного автогенератора с активным двухполюсником туннельным диодом, характеризующимся кубической аппроксимацией вольт - амперной
характеристики на падающем ее участке в окрестности рабочей точки V=V0 :
I(V0+U) = I0 + D1U + D2U2 + D3U3 (1),
где D1, D2, D3 - постоянные аппроксимации. Эти коэффициенты зависимости тока диода I
от напряжения V имеют следующий смысл:
1  d 2I 
1  d 3I 
 dI 
D1  
 , D2   2  , D3   3  .
2  dV V V
6  dV V V
 dV V V0
0
0

Коэффициент D1 представляет собой крутизну характеристики в некоторой точке V=V0;
D2 и D3 - первую и вторую производную от крутизны и, естественно, они зависят от
положения рабочей точки на характеристике. Варьируя сопротивление потерь R и
1
R

E
R

напряжение источника E, можно добиться различного расположения прямой I   V  ,
пересекающей вольт - амперную характеристику на падающем участке кривой или в одной
точке при V  V02 , или в двух точках в случае касания, либо в трех точках
V  V01 , V  V02 , V  V03 . Прежде всего интерес представляет локальная устойчивость
состояния схемы при выборе точки равновесия на падающем участке с координатами V=V0,
I0=I(V0). Замена V(t)=V0+U(t) (где U(t) – вспомогательная функция , t - время) переносит
начало координат в эту точку, для окрестности которой и записано разложение в ряд
Тейлора (1).
Для написания нелинейного дифференциального уравнения, отвечающего схеме,
воспользуемся символическим методом, т. е. будем применять оператор
дифференцирования p=d / dt. При этом символические сопротивления элементов схемы:
индуктивности L и емкости C запишутся в виде: RL = pL, RС = 1 / pC при активном
сопротивлении R.
Учтём также, что оператору p2 соответствует двукратное дифференцирование по
времени p2 = d2 / dt2. В этих обозначениях для символического сопротивления
параллельного колебательного контура схемы располагаем выражением [2, с.58]:
Z ( p) 

R  pL
(2).
p 2 LC  pRC  1

Тогда на основании закона Кирхгофа для цепи (рис.1) имеем символическое уравнение
баланса напряжений
Z(p) I + V = E (3).
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2

Подставляя (2) в (3), получаем (p2LC+pCR+1)(E - V) = (R+pL)I.
Переходя
символической записи
записи кк дифференциальному
дифференциальному уравнению,
уравнению, имеем:
имеем:
Переходя от
от символической
dd 22
dd (( E
dI
E  V
V ))
dI
LC
LC dt 22 (( E
E  V
V ))  CR
CR dt  (( E
E  V
V ))  IR
IR  L
L dt ..
dt
dt
dt

Поскольку
Поскольку э.д.с.
э.д.с. источника
источника E
E постоянна,
постоянна, аа производная
производная от
от тока
тока диода
диода по
по времени
времени равна
равна
dI
dU
dU
dU
dI  D1 dU  2 D2U dU  3D3U 22 dU (4),
dt  D1 dt  2 D2U dt  3D3U dt (4),

dt

dt

dt

dt

дифференциальное уравнение преобразуется к следующему:

дифференциальное уравнение преобразуется к следующему:
3D
RD
E  V  RI
RD
d 2U  R D1 2 D2
 dU RD  1
 D  2 D U  3D3 U 2  dU  RD1  1U  RD2 U 2  RD3 U 3  E  V0  RI 0 . (5)
ddt2U2   R
2
2
3
3
3
0
0
1
2
1
2
L
C
C
C
dt
LC
LC
LC
LC

  
U
U 

U
U 
U 
. (5)
2

dt  L C
Обозначим

Обозначим
R D1
a1 



, a 

C

D2

C

, a 

D3

 dt

, b 

LC

LC

RD1  1

RD2

, b 

LC

, b 

RD3

LC

, d

E  V0  RI 0

(6)

2
3
1
2
3
D
RD
E  VLC
D
RD
RD
R
C
C
LC 1
L D
C
LC
LC
0  RI 0
(6)
a1   1 , a2  2 , a3  3 , b1  1 , b2  2 , b3  3 , d 
C
C
LC
L (5)Cперепишется
LC
LC
LC
Тогда
в виде

Тогда
виде
d 2U (5) перепишется2 в dU
2

  a1  2a2U  3a3U



2
3
 bU
1  b2U  b3U  d . (7)

dt
ddt2U
dU
2
3
  a1  2a2U  3a3U 2 
 bU
1  b2U  b3U  d . (7)
2
Обратим
внимание на размерности
коэффициентов уравнения, учитывая, что входящие в
dt
dt

схему
элементы
имеютнаследующие
размерности:
Обратим
внимание
размерности
коэффициентов уравнения, учитывая, что входящие в
[R] =элементы
B / A, [L]имеют
= Bc / A,
[C] = Ac /размерности:
B, [D1] = A / B, [D2] = A / B2, [D3] = A / B3,
схему
следующие
где
вольт,
c - секунда.
[R] =AB-- 1ампер,
/ A, [L]B=- 1-Bc
/ A, [C]
= Ac / B, Тогда:
[D-12] = A / B,- 1[D-22] = A / B-22, [D
] = A / B- 23,
-1
-2 -1
-23
[a
]=c
,
[a
]=B
c
,
[a
]=B
c
,
[b
]=c
,
[b
]=B
c
,
[b
]=B
c
,
[d]=Bc ,
1
2
3
1
2
3
где A - ампер, B - вольт, c - секунда. Тогда:
-2
и, следовательно,
-1
- 1 размерности
-1
- 2 - 1каждого- 2слагаемого
- 1 -в
2 уравнении
- 2 - 2(7) будут- 2Bc .
[a1]=c , [a2]=B c , [a3]=B c , [b1]=c , [b2]=B c , [b3]=B c , [d]=Bc ,
Прежде, чем приступить к отысканию решения нелинейного дифференциального
и, следовательно, размерности каждого слагаемого в уравнении (7) будут Bc - 2.
уравнения (7), рассмотрим поведение эквивалентного сопротивления контура Z(p) из (2)
Прежде, чем приступить к отысканию решения нелинейного дифференциального
при изменении частоты ω, к которой переходим при замене p = iω [2, с.69].

уравнения (7),R рассмотрим
поведение эквивалентного сопротивления контура Z(p) из (2)
i L
(
)
.


Z
2
при изменении
частоты
1   LC
 iCRω, к которой переходим при замене p = iω [2, с.69].
R  i L

.
 модуля
Z ( )его
Для
1   2 LC имеем
iCR формулу Z ( ) 

R 2   2 L2
,
(1   LC )2   2C 2 R 2
2

R 2   2 L2
,
(1   LC )  2 C R
Q 2 1  ( / 0 )2   ( / 0 )2
1  Q 2 ( /  )2
Z ( )  RQ контура; 0 2 1/0 LC - частота
,
которую
Q  перепишем
L / C / R  0вL виде
/ R - добротность
колебательного
где
Q 2 1  ( / 0 )2   ( / 0 )2

Z ( ) 
Для
его модуля
имеемв виде
формулу
Z ( )  RQ
которую
перепишем

12  Q 22( / 
)2 ,
2 02 2

контура.
Q  L / C / Rзначение
 0 L / R модуля
0  1/ LC - частота
- добротность
контура;сопротивления
колебательного
где
Z ( ) достигается
Максимальное
эквивалентного
при

контура.
частоте
Максимальное
модуля эквивалентного сопротивления Z ( ) достигается при
Q Q 2  значение
2 1
  0

частоте

Q2

. (8)

и поскольку
Q обычно много больше единицы, то, следовательно, из (8)
Q Q 2добротность
 2 1

 0. 0

Q2

. (8)

и поскольку добротность Q обычно много
29 больше единицы, то, следовательно, из (8)

  0 .

Отнормируем модуль эквивалентного сопротивления Z ( ) к его максимальному
значению на частоте 0 , т.е. будем рассматривать величину
K ( ) 

Z ( )
1

Z (0 )
1  Q2

1  Q 2 ( / 0 )2

Q 1  ( / 0 )2   ( / 0 ) 2
2

2

. (9)

При   20 K ( ) достигает значения, равного 2 / (3Q), а при   30 - значения, равного
3 / (8Q).
Будем искать решение уравнения (7) в виде гармонического колебания с частотой 0 ,
фазой φ и неизвестной огибающей A(t):
U(t) = A(t) cos(ω0t+φ). (10)
Перед подстановкой (10) в (7) предварительно найдем dU / dt, UdU / dt, U2dU / dt:
dU
 A cos(0t   )  0 A sin(0t   ),
dt
 A2
dU AA AA
U


cos 2(0t   )  0 sin 2(0t   ), (11)
dt
2
2
2
A2 A
3 A2 A
2 dU
U
cos(0t   ) 
cos 3(0t   ) 

dt
4
4
3
3
A
A
 0 sin(0t   )  0 sin 3(0t   ).
4
4

Подставляя полученные выражения (11) в (7), имеем:
(3a3 AA2 / 4  b3 A3 / 4) cos 3(0t   )  (3 / 4)0 a3 A3 sin 3(0t   ) 
(a2 AA  b2 A2 / 2) cos 2(0t   )  0 a2 A2 sin 2(0t   ) 
(A  02 A  a1 A  9a3 A2 A / 4  b1 A  3b3 A3 / 4) cos(0t   ) 

(12)

(20 A  a10 A  3a30 A3 / 4) sin(0t   )  a2 AA  b2 A2 / 2  d  0.

Слагаемые в (12) с удвоенной и утроенной частотой 0 отбрасываются вследствие
избирательных свойств колебательного контура, настроенного на частоту 0 и его высокой
добротности Q ~ 400, при этом в соответствии с (9) относительное значение модуля
эквивалентного сопротивления на удвоенной частоте достигает величины 0,002, а на
утроенной - величины 0,001 по сравнению с его значением на частоте 0 . Поскольку (12)
должно выполняться при любом значении времени, то, следовательно, надо потребовать,
чтобы
A a1 A  9a3 A2 A / 4  (b1  02 ) A  3b3 A3 / 4  0, (13)
A  a1 A / 2  3a3 A3 / 8  0, (14)
a2 AA  b2 A2 / 2  d  0. (15)
Продифференцируем (14) по времени A  a1 A / 2  9a3 A2 A / 8 и подставим его в (13), тогда
(13) перепишется в виде
a1 A / 2  9a3 A2 A / 8  (b1  02 ) A  3b3 A3 / 4  0. (16)
Из (15) выразим величину AA 

d  (b2 / 2) A2
, и подставим ее в (16), тогда приходим к
a2

уравнению
 9a d 2(b  02 ) 
 9a3b2 3b3  3

A 3  1
 A
 A  0. (17)
a1
 4a1a2

 8a1a2 2a1 
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В силу введенных обозначений (6) b1  02  02 RD1. Введем три новые величины α, β, γ на
основании (6):





02  9a3


-1
( E  V0  RI 0 )  2 RD1  с размерностью [α]=c ,

a1  4a2



3  3a3b2
 b3  с размерностью [ ]  B2c1 , (18)

2a1  4a2



с размерностью [ ]  B.


В этих обозначениях перепишем уравнение (17) A   A   A3  0, которое является
уравнением с разделяющимися переменными
dA
  dt. (19)
A( A2   2 )

Разложим дробь 1/ ( A( A2   2 )) на сумму простейших дробей
1
1
1
1
1
1 1
.



A( A2   2 ) 2 2 A   2 2 A    2 A

Проинтегрируем (19) в интервале изменения времени от нуля до t
1
1
1
A(t )  
A(t )  
A(t )
ln

ln
 ln
  t,
2 2
A(0)   2 2
A(0)    2
A(0)

откуда при A(t )   ln

 2  A2 (t )
A(t )
 2ln
 2 2  t.
 2  A2 (0)
A(0)

  A (t )  A (0)
На основании (18) последнее выражение запишем ln  2 2  2  2 t ,
2

2

2

  A (0)  A (t )

откуда получаем выражение для огибающей
A(t ) 

 A(0)

A2 (0)   2  A2 (0) e2 t

. (20)

Интересно отметить, что квадрат огибающей соответствует типичному ходу
логистической кривой [3, с.88] с точкой перегиба при t 

1
A2 (0)
ln 2
,
2   A2 (0)

в которой ее значение достигает величины γ2 / 2. Естественно, что поведение этой кривой
будет существенно зависеть от величины и знака эффективного затухания α, связанного со
всеми коэффициентами уравнения (7), а также от параметра насыщения γ.
Предельное значение напряжения генерации найдем из системы:
a1  2a2U  3a3U 2  0,
(21)

2
3
 b2U  b3U  0.

Из второго уравнения системы (21) следует, что U 2 (b2  b3U )  0.
Так как U  0, то U  U ген  b2 / b3. Подставляя найденное значение U в первое уравнение,
получаем условие генерации: a1b32  2a2b2b3  3a3b22  0.
Заметим, что Uген можно выразить через коэффициенты аппроксимации (1) вольт амперной характеристики. Действительно, следуя (6):
b2  02 RD2 , b3  02 RD3 , 0  b1  1/ LC , получаем Uген = - D2 / D3.
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Если считать, что в начальный момент времени  dU / dt  t 0  0, то на основании (11)
имеем условие для нахождения фазы колебания φ: A(0) cos   A(0)0 sin   0, откуда
  arctg01

A(0)
.
A(0)

Таким образом, на примере автогенератора на туннельном диоде показано построение
приближенного решения уравнения Льенара в форме высокочастотного колебания с
переменной огибающей и фазой, которые отражают влияние всех коэффициентов.
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ПАССИВАЦИЯ СТРУКТУР НА ОСНОВЕ INSB
ДЛЯ ИК - ФОТОПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
Аннотация
Проведены исследования МДП - структур, в которых пассивирующее покрытие
формировалось методом анодного окисления в 0,1 М (NH4)2S2O8 в
гальваностатическом режиме и нанесением тонких пленок SiO2 методом усиленного
плазмой химического осаждения из газовой фазы (PECVD). Значение плотности
состояний на границе раздела для МДП - структур с диэлектриком на основе анодного
окисного покрытия и при использовании тонких пленок SiO2 составили 5,1х 1011 см - 2
эВ - 1 и 2,2 х 1012 см - 2 эВ - 1, соответственно.
Ключевые слова
InSb, пассивация, МДП - структура, электролит, PECVD, плотность состояний, ИК ФПУ.
Важной задачей для передовых стран мира является развитие систем регистрации
инфракрасного излучения (ИК), которые находят широкое применение как в гражданских,
так и в военных отраслях. Наиболее высокие характеристики в диапазоне спектра 3 - 5 мкм
достигаются при использовании охлаждаемых до 77 К матричных фотоприемных
устройств (ФПУ) с фотодиодными матрицами на основе InSb [1].
Одним из ключевых этапов при изготовлении фотодиодных матриц на основе InSb
является качественная пассивация из - за существенного влияния на уровень темнового
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тока и количество точечных дефектов фотодиодных матриц при рабочем напряжении
смещения [2]. Наиболее распространенными способами пассивации являются
выращивание диэлектрических покрытий с помощью анодного окисления и формирование
диэлектрических пленок методами физического, химического осаждения или их
комбинацией.
В качестве электролита для анодного окисления был выбран раствор на основе 0,1 М
персульфата аммония (ПА) в этиленгликоле. В качестве дополнительного диэлектрика
методом PECVD формировались тонкие пленки SiO2. После формирования диэлектриков
изготавливались МДП - структуры и измерялись C - V характеристики.
Исследования проводились на пластинах InSb (100) n - типа проводимости с
концентрацией электронов в диапазоне 3 - 5 х 1014 см - 3 при температуре жидкого азота. До
проведения процесса анодирования образцы прошли химико - механическую и химико динамическую полировку до получения зеркально гладкой поверхности. Значение
среднеарифметической шероховатости не превышало 1 нм. Непосредственно перед
анодированием с помощью погружения в разбавленный раствор плавиковой кислоты
удалялся собственный окисел. После пластины промывались в потоке деионизованной
воды в течении 30 секунд.
Анодные оксидные пленки выращивались в гальваностатическом режиме анодирования
с плотностью тока 0,05 мА / см2 до достижения конечного напряжения 23 В. Толщина
выращенных анодных окисных пленок по результатам измерения на профилометре
составляла приблизительно 500Å.
Измерения C - V характеристик проводились на Keithley 4200A - SCS, соединенным с
зондовой установкой для измерений при температуре жидкого азота. В качестве общего
контакта использовался W зонд. Измерения проводились в темноте на частоте 1 MHz с
небольшой амплитудой напряжения (15 мВ) и скоростью развертки 0,1 В / с. На
диэлектрики напылялись In микроконтаткты, толщиной 5,5 мкм и диаметром 0,7 мм через
металлическую маску.
Результаты измерения МДП - структуры на основе анодных оксидных покрытий в
электролите ПА в этиленгликоле показаны на рисунке 1.

Рисунок 1. C - V характеристика МДП - структуры, изготовленной на основе персульфата
аммония в этиленгликоле в сравнении с кривой для «идеальной» МДП - структуры.
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Значение плотности состояний вблизи середины запрещенной зоны на МДП структурах, изготовленных в электролите на основе ПА составило Dit 5,1х 1011 см - 2 эВ - 1,
что является хорошим показателем [3]. Все измерения высокочастотных C - V
характеристик сравнивались с «идеальной» теоретической кривой, рассчитанной по методу
[4].
Т.к. анодные окисные пленки на InSb обладают невысокой химической и механической
стабильностью, то для надежной защиты поверхности обычно наносятся дополнительные
диэлектрики. В данной работе, в качестве последних, для пассивации структур
использовались тонкие пленки SiO2, толщиной 2000 Å, осажденных методом PECVD.
Значение плотности состояний вблизи середины запрещенной зоны на данных МДП структурах составило 2,2 х 1012 см - 2 эВ - 1, что согласуется с работами других авторов [3,5].
С применением электролита на основе ПА в этиленгликоле и осаждением SiO2 методом
PECVD были созданы фотодиодные матрицы формата 640х512 с шагом 15 мкм, которые
соответствовали техническим требованиям заказчика.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ СВОЙСТВ ПОДЛОЖЕК АНТИМОНИДА
ИНДИЯ И КАДМИЙ - ЦИНК - ТЕЛЛУР МЕТОДОМ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ДИФРАКТОМЕТРИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Аннотация
В
работе
исследовалось
влияние
повышенной
плотности
дислокаций
полупроводниковых материалов антимонида индия и кадмий - цинк - теллур на
рентгендифракционную картину. Проведены рентгендифракционные измерения в
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различных режимах сканирования. Оценка структурного совершенства также проводилась
методом ямок травления. Применение методов трёхкристальной дифрактометрии
позволяет проводить оценку разориентации микроблоков. Показано влияние повешенной
плотности дислокаций на форму кривых дифракционного отражения
Ключевые слова
рентгеновская дифрактометрия, антимонид индия, кадмий - цинк - теллур, дислокации,
ямки травления
Контроль качества материала на различных этапах технологического процесса
производства фотоприёмных устройств является крайней важной задачей [1]. Структурные
исследования рентгендифракционными методами традиционно эффективно используют в
науке и технике, главным образом, в силу неразрушающего характера проводимых
исследований, что особенно важно учитывая высокую стоимость антимонида индия и
кадмий - цинк - теллур (КЦТ).
В данной работе проводились исследования образцов антимонид индия (100) и кадмий цинк - теллур (224), содержащих различную плотность дислокаций и другие структурные
дефекты. Для проведения исследований методом рентгеновской дифрактометрии
поверхность образцов предварительно подвергалась химической полировке, чтобы удалить
нарушенный слой.
Метод рентгеновской дифрактометрии высокого разрешения был реализован на
многоцелевом рентгеновском дифрактометре Bruker D8 Discover в двух - и
трехкристальной геометрии (излучение Cu Kα1 1,54 Å). Значение полной ширины на
половине высоты (ПШПВ) кривых дифракционного отражения (КДО), рассчитанная в
рамках динамической теории рассеяния рентгеновских лучей для отражения (004), [2]
составляет 13 угловых секунд. Использовались различные режимы съёмки: ω–
сканирование и θ - 2θ–сканирование. Верификация результатов, получаемых
рентгенструктурными методами проводилась методом ямок травления.
Влияние повышенной плотности дислокаций (106 см - 2) и мозаичной структуры на
рентгендифракционную картину проведено на образце антимонид индия. Значение
ПШШВ 3х кристальной КДО, полученной в режиме ω–сканирования превышало в 10 раз
значение ПШПВ теоретической КДО. Полученные кривые имели несколько пиков
(рисунок 1), что указывает на возникновение дифракции от нескольких системы
плоскостей. Следовательно, можно говорить о существовании нескольких
монокристаллических блоков, что подтверждается картиной травления. Угол
разориентировки определённый из данных составляет от 180“ до 200“.
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Рисунок 1 КК (004) образца с повышенной плотностью дислокаций.
Theta: 27.0499 ° - 2-Theta: 56.7703 ° - Chi: 0.500 ° - Phi: 4.000 ° - X: -35.000 mm - Y: 0.000 mm - Z: 1.453 mm
Operations: Import
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Стоит отметить, что на кривых снятых в режиме θ - 2θ–сканирования не наблюдается
дополнительных пиков.
Исследован образец кадмий - цинк - теллур, имевший две области, с различной
плотностью дислокаций. Проведён анализ формы 3х кристальных КДО, полученных для
различных областей. В области пластины, содержащей повышенную плотность
дислокаций (>8*105 см - 2), преобладают кривые качания, имеющие несколько пиков. Для
области, где плотность дислокаций составила 3*104 см - 2, характерны узкие, высокие пики.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что повышенная плотность
дислокаций, малоугловые границы вызывают появление дополнительных пиков на КДО,
снятой в режиме ω–сканирования. Показано применение рентгеновской дифрактометрии
для оценки степени разориентировки монокристаллических блоков.
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АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Давно известно, что системы управления постоянно меняются. Как только организация
знакомится с системой управления и ее требованиями, необходимо вносить изменения,
соответствующие вновь выявленным требованиям клиентов или недавно выпущенным
изданиям, редакциям, исправлениям или дополнениям к стандарту или спецификации.
Изменения в каждой отрасли, новом стандарте, спецификации или ином нормативном
документе неизбежны. Так же как и потребность в качественных профессионалах, чтобы
идти в ногу с этими изменениями. Подготовленные и опытные специалисты в области
качества, такие как менеджеры по обеспечению качества и контролю качества; менеджеры
в области здравоохранения, безопасности и охраны окружающей среды; аудиторы и
консультанты — все они играют важную роль в обеспечении непрерывного успеха
организаций. Очень важно, чтобы они были в курсе изменений в своей отрасли и
применимых стандартов. Системы управления постоянно меняются — и то же самое
должны делать профессионалы в области качества, которые внедряют, проверяют и
поддерживают эти системы.
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Квалифицированный специалист должен быть надежным источником информации, и
быть осведомлённым по всем вопросам, связанным с качеством. Для этого он должен
постоянно осваивать новые навыки и технологии, а также регулярно обновлять свои
существующие знания и навыки.
Нормативные документы постоянно меняются, некоторые из введённых поправок до сих
пор не полностью поняты некоторыми профессионалами в области качества.
Специалисты по качеству, прошедшие обучение по переходу на стандарт ISO 9001:2015
или иным образом ознакомившиеся со стандартом, понимают, что, хотя некоторые
формулировки изменились, требования к ведению процедур и записей по - прежнему
являются частью стандарта.
Важно иметь в виду, что ISO 9001:2015 является универсальным стандартом для систем
менеджмента качества (СМК). Каждая организация несет ответственность за определение
стандарта СМК, который наилучшим образом соответствует ее потребностям, исходя из
известных рисков, связанных с отраслью или клиентом, предоставляемым продуктом или
услугой.
Сегодня аудиторы, как ожидается, будут обладать знаниями и навыками, которые
выходят далеко за рамки вчерашней практики аудита по проверке наличия руководства по
качеству и необходимых шести процедур.
Аудитор должен уметь оценивать использование системы менеджмента качества
организацией и понимать процесс оценки рисков, который включает в себя
идентификацию, анализ и оценку рисков, а также стратегии анализа первопричин.
Эффективность профессионала в области качества основывается на его знании этих и
других инструментов управления.
Подумайте вот о чем: что, если бы у вас был поставщик медицинских, финансовых,
юридических или других семейных услуг, который не был бы в курсе последних
технологий или других изменений в своей области знаний? Представьте себе
потенциальный эффект, который может повлиять на ваше благосостояние.
Это похоже на организацию, которая зависит от компетентных и опытных
профессионалов качества, которые предоставляют надёжную информацию руководству,
что облегчает принятие решений на основе фактов.
Получение новых навыков для удовлетворения обновленных требований стандарта или
спецификации, наряду с периодическим повышением квалификации для поддержания
существующих навыков, имеет важное значение для профессионалов качества, чтобы
оставаться востребованными в своей организации и для своей клиентской базы.
Сегодняшние профессионалы в области качества должны переосмыслить и
переподготовить свою существующую базу знаний и навыков, чтобы подготовиться к
новому подходу к аудиту и управлению качеством. Есть ещё много, чего следует знать
специалистам по качеству в любой отрасли, при этом, обучение должно быть
непрерывным.
Литература
1. Заика И.Т., Гительсон Н.И. Документирование системы менеджмента качества: Изд
- во Кнорус. - 2015. - 124 с.
2. ISO 9001:2015
© Теслюк В.С.
37

УДК 656.02+654.1

А.И. Хрипченко
студент, ЛГТУ, г. Липецк, РФ
Л.В. Гаев
канд. техн. наук, доцент ЛГТУ, г. Липецк, РФ
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Аннотация
В статье рассмотрен подход к сбору геолокационных данных с помощью средств
мобильной сети. Проведён анализ различных методов сбора геоданных на основе
мобильных сетей второго поколения и спутниковой навигации. Определён наиболее
подходящий метод.
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В дополнении к прошлой статье [1] хочется более подробно развить тему реализации
автоматизации составления расписания общественного транспорта, а именно подробнее
затронуть геолокацию на основе мобильной связи. На сегодняшний день практически
каждый житель Российской Федерации владеет мобильным телефоном, в котором
установлен идентификационный электронный модуль абонента (SIM - карта),
следовательно, каждому человеку присвоен уникальный идентификатор, с помощью
которого возможно построить примерную траекторию движения по городу через
мобильные сети второго поколения (GSM).
Рассмотрим область применения сети второго поколения, с учётом точности её
позиционирования. Для ряда применений нет необходимости в высокой точности
позиционирования, поэтому для задач такого типа подойдёт самый простой способ
определения положения. Необходимо отправить на телефон абонента SMS или совершить
звонок, и в результате местоположение абонента обновится [2]. Точность такого
позиционирования примерно 32 км в сельской или пригородной местности, в городских же
условиях точность будет минимум в два раза лучше.
Этот результат можно улучшить при помощи метода, называемого «time of arrival», при
этом потребуется модернизация всех базовых станций сети. Результатом будет – круг
радиусом 500 метров с центром в месте установки базовой станции, что нам и нужно, так
как расстояние между остановочными пунктами обычно редко бывает меньше 500 метров.
Применение еще более совершенных методов позволяет еще больше сократить радиус
круга или перенести его центр в реальное местоположение абонента [3].
Наличие любой более или менее сложной системы обнаружения местоположения
абонентов в сети оператора определить очень легко — оператор будет продавать
соответствующие услуги, никто не будет инвестировать в создание необходимой
инфраструктуры просто так. Нередко достаточно беглого просмотра рекламных
материалов услуги для того, чтобы определить тип используемой оператором технологии,
просто на основании данных о точности обнаружения.
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Спутниковую навигацию через GPS или ГЛОНАСС было бы использовать
предпочтительней, так как она даёт намного более точные данные, вплоть до 5 м. Но
существуют очень большие препятствия на пути её использования, в виде получения
разрешения от абонента на получение его геоданных, а также возможность ручного
отключения пользователем GPS / ГЛОНАСС модуля, вследствие чего пропадает
возможность сбора геоданных на регулярной основе, чего требует сама суть задачи. При
этом приёмопередающий модуль включен практически 24 часа в сутки и не работает
только при выключенном телефоне. Вследствие этих ограничений теряется возможность
использовать спутниковую навигацию, как источник регулярно - поступающих
геолокационных данных.
Применение данного подхода позволит реализовать идею автоматизированного
построения маршрутов общественного транспорта с использованием геолокации
средствами мобильной сети. Сильными сторонами данного подхода являются: готовая
инфраструктура, уменьшение бюрократических издержек. Слабой стороной является
относительно малая точность в 500 м, но, как было сказано выше, такая точность является
приемлемой в рамках данной задачи.
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННЫХ ЛОТКОВ
ДЛЯ УКЛАДКИ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
С УЧЕТОМ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
Аннотация
В статье поставлена задача – выявить методику, которая позволит осуществить
строительство бетонных лотков, помещенных в почву в республике Ингушетия для
силовых кабелей.
39

Ключевые слова
Уровень грунта, влажность грунта, бетонный лоток, силовой кабель, конструкция.
Прокладка кабеля в бетонных лотках осуществляется в том случае, если есть
необходимость сэкономить пространство и выполнить работы с минимальными
материальными затратами. Очевидная экономия заключается в том, что значительно
сокращается время, необходимое строителям на установку всей конструкции. Кроме того,
за кабелями очень просто следить и проверять их состояние непосредственно в процессе
эксплуатации. Прокладка кабеля в бетонных лотках предохраняет оболочку самого кабеля
от повреждений. Простота эксплуатации позволяет обеспечить устойчивую работу.
Для сравнительной оценки зависимости влажности от уровня грунта необходимо
воспользоваться данными о влажности почвы Ингушетии и по ее районам (см. Таблица 1).
Таблица 1 – Данные параметров грунта для республики Ингушетия
Параметры грунта
Влажность
Уровень грунта
Ингушетия
4.152
19 - 27.6
Район

Не смотря на небольшое значение влажности грунта, дополнительные исследования,
проведенные ранее, показали, что значение влажности почвы варьирует от 4.100 до 7.7 в
зависимости от местопребывания и забора материала для исследования. С помощью Google
– карты можно наглядно показать исследования изменений уровня грунта по республике
Ингушетия.
Данная программа позволяет с высокой точностью установить изменение рельефности
ландшафта и указать уровень грунта по отношению уровня моря.
Для наглядности можно представить три точки определения уровня грунта в республике
Ингушетия. Можно заметить разное значение высот, что характеризует республику, как
место с рельефной плоскостью в совокупи с подъёмами и низменностями. Данная оценка
показывает влияние человеческого фактора.
Изменение ландшафта связано с двумя причинами:
 изменение уровня грунта человеком с целью облагораживания территории
 сейсмологическая активность (маловероятный фактор)
Ниже представлена таблица, которая была сформирована при исследовании зависимости
влажности от уровня грунта (см. Таблица 2).

Параметры
грунта

Таблица 2 – Зависимость параметров грунта
Влажност 4.200 5.100 6.300
4.52
7.100
6.8
5.200
ь
Уровень 27.500 26.300 26.100 27.380 19.152 22.350 21.080

При исследовании было выявлено более 300 зависимостей двух параметров грунта. В
таблицу занесены только основные промежуточные числовые значения.
Таким образом, стало понятно – при меньшем уровне грунта наблюдается более высокая
влажность грунта. Это в свою очередь связано с подмочкой и наличием грунтовых вод.
Поскольку конструкция бетонных лотков включает в себя железо (армирование для
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прочности, а также наличие железных полок для укладки кабеля на них), то из - за высокой
влажности конструкция подвергнется коррозии металла. Чтобы предотвратить этот
феномен, необходимо учитывать глубину погружения бетонного лотка в зависимости от
концентрации влаги в почве. Ранее , наблюдения показали, что грунт , где содержание
влаги колеблется от 4 до 5 % является допустимым, а конструкция, находящаяся в таком
грунте в малой степени подвержена внешним воздействиям, свыше 5 % - уже появляется
риск воздействия данного фактора.
В результате,при 102 строительстве бетонной конструкции лотка необходимо изменить
метод внедрения данной конструкции. А именно:
1. При выборе места строительства учесть уровень грунта
2. Выявить показатель влажности грунта
3. Провести анализ зависимости параметров почвы (влажность и уровень)
4. Оценить влияние влажности на конструкцию с учетом процентной шкалы (до и
свыше 5 % влажности)
5. При необходимости осуществить поднятие грунта вместе с конструкцией с целью
уменьшения риска воздействия на нее грунтовых вод и подмочек.
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Аннотация
Исследования проводились в Краснодарском крае, на плодородных почвах – черноземах
выщелоченных Западного Предкавказья, в условиях длительного полевого опыта.
Полученные нами результаты показали, что повышение уровня плодородия почвы, нормы
удобрений и химической защиты от сорняков, вредителей и болезней обеспечивает
прибавку урожайности пшеницы 12–15 ц / га по отношению к контролю. Экологически
допустимая технология достоверно увеличивает урожайность зерна – на 13 ц / га по
сравнению с экстенсивной технологией. Но дальнейшая интенсификация технологиине
позволила обеспечить высокую рентабельность выращивания пшеницы.
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В мировом производстве зерна ведущее место занимает пшеница. Она – играет
основную роль в сохранении зернового баланса и самообеспечении населения нашей
страны главным продуктом питания – хлебом. Поэтому очень важно– получать высокие и
стабильные урожай этой культуры. Наукоемкость современных агротехнологий и
достижения экономически развитых хозяйств показывают, что огромную роль в процессах
роста и развития, закладке и реализации высокого потенциала продуктивности озимой
пшеницы играют удобрения, обработка почвы, система защиты растений от сорняков и
других патогенов. Влияние фонов основного внесения минеральных удобрений
рассматривается многими авторами. Так, выявлена положительная связь (коэффициент
корреляции = 0,68 - 0,88) между урожаем зерна озимой пшеницы и запасами нитратного
азота в слое почвы 0 - 40 см в период осеннего кущения [4, с. 3]. В последнее время
возрастает роль новых видов и форм удобрений в повышении эффективности зернового
комплекса. Так, в результате проведения полевых опытов по изучению новых комплексных
энергезированных удобрений (GVG) для озимой пшеницы сорта Бригада на малогумусных
слабощелочных почвах Краснодарского края показана целесообразность их использования
[1, с. 65]. По данным «Россельхозцентр» в условиях Северного Кавказа на посевах озимых
зерновых культур из листостебельных болезней распространены пиренфороз, септориоз,
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мучнистая роса, а также фузариоз и септориоз колоса. Фитосанитарный мониторинг
показал, что для зерновых колосовых культур необходимы защитные мероприятия,
начиная с периода ранней весны и до формирования зерна в середине лета. По мнению В.В.
Дридигера и др. [2, с. 4] потери от возбудителей, болезней и вредных организмов и от
нарушения технологии относятся к числу основных при определении недобора урожая. В
связи с чем ни одно современное аграрное предприятие не может получать стабильную
урожайность, если не обеспечена надежная и эффективная защита от вредных объектов.
Однако химическая защита растений – односторонний метод, широкое применение
пестицидов в 1970 - 80 - е годы в нашей стране выявило негативные для окружающей
среды последствия. В связи с этим все большую актуальность приобрела интегрированная
система защиты растений. В ее основе – сочетание биологических, агротехнических,
химических и других методов для регулирования численности вредных организмов до
хозяйственно - низкого уровня при сохранении жизнедеятельности природных
энтомоакарифагов. В условиях Ставропольского края в ходе полевых экспериментов
определено значение отклика агроценозов на отмену химических обработок. Биопрепараты
применялись на всех возделываемых культурах. Установлена высокая эффективность (69–
84 % ) эффективность биофунгицидов Алирин - Б, Псевдобактерин - 2 против комплекса
корневых гнилей и пятнистостей зерновых колосовых культур [3, с. 7]. Следовательно,
отдельные факторы агротехнологий и их комплекс способны значительно повлиять на
ростовые процессы и формирование зерна озимой пшеницы.
Целью наших исследований было изучить влияние отдельных звеньев технологии
выращивания и комплекса факторов интенсификации агротехнологии в целом на процессы
роста и развития, продуктивность озимой пшеницы сорта Степь на черноземе
выщелоченном Западного Предкавказья. Исследования проводились в 2018 - 2019 с. - х.
году на опытном поле в учебно - опытном хозяйстве «Кубань» в структуре
четырехфакторного стационарного опыта, зернотравянопропашном севообороте. Основная
почвенная разность опытного поля – черноземы выщелоченные сверхмощные Западного
Предкавказья, характеризующиеся значительной мощностью гумусового горизонта
(А+В=120 см), содержанием гумуса в верхних горизонтах (3–5 % ), которые являются
плодородными почвами, благоприятными для большинства полевых культур, в т. ч. и
озимой пшеницы. В общей схеме стационарного опыта изучаются несколько факторов.
Фактор (А) создавался путем внесения в начале каждой ротации севооборота
возрастающих доз органических удобрений (полуперепревшего навоза КРС) и фосфора на
основе существующих нормативных показателей по плодородию почвы, внесением в
почву при А1 – 200 кг / га Р2О5 и 200 т / га навоза; при А2 – дозы удваивались; при А3 –
утраивались. Для создания определенного уровня максимального питания (фактор В) под
основную обработку почвы вносили аммиачную селитру, аммофос и калийную соль в
следующих нормах: В1 – N60P30K20, B2 – N120P60K40; B3 – N240P120K80. Варианты изучаемых
систем защиты растений: 1) без средств защиты растений; 2) биологическая система
защиты растений от вредителей и болезней; 3) химическая система защиты растений от
сорняков, интегрированная система защиты растений от сорняков, 4) вредителей и
болезней. Биологическая система защиты растений от вредителей и болезней (вариант С1)
включала применение следующих препаратов 14.05.2019 г.: фунгицид – БФТИМ (3 л / га) +
инсектицид Инсетим (3 л / га) с расходом рабочей жидкости 200 л / га. Химическую
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прополку проводили в фазе весеннего кущения озимой пшеницы на вариантах С2 и С3
агрегатом МТЗ - 80+RAU. Для этого использовали смесь гербицидов Дерби 175 СК (0,07 л /
га) и Аксиал КЭ (1,3 л / га) с расходом рабочего раствора – 200 л / га. Для защиты от
болезней и вредителей на варианте С3 в фазе цветения озимой пшеницы применяли
фунгицид Прозаро (1,0 л / га) и инсектицид Децис профи (0,04 л / га).
В опыте использовали сорт озимой пшеницы – Степь, относится к разновидности
lutescens. Оригинатор – ФГБНУ «НЦЗ имени П. П. Лукьяненко». Короткостебельный,
среднеранний Повторность опыта – трехкратная. Предшественник – подсолнечник. Общая
площадь делянки – 4,2 м х 25 м = 105 м2, учетная – 2,0 м х 17 м = 34 м2. учеты, анализы и
наблюдения: Изучаемые варианты опыта с технологиями или сочетанием их элементов
были следующими: 000 – экстенсивная (контроль); 111 – беспестицидная; 222 –
экологически допустимая; 333 – интенсивная. Исходное плодородие, средняя норма
удобрений + химическая защита от сорняков – 022; средняя норма удобрений – 020;
химическая защита от сорняков – 002. Основная обработка почвы (фактор Д) применялась
рекомендуемая для зоны возделывания (Д2). При этом проводилось трехкратное
дискование дисковером фирмы КУН на глубину 10–12 см. Посев озимой пшеницы
проводился 08.10.2018 г. после предшественника сахарная свекла. Посевной агрегат
состоял из трактора Беларусь 1221 и сеялки Great Plains 154С. Норма высева – 4,0 млн.
всхожих семян на 1 га, глубина заделки семян 5–6 см. В фазе кущения растения
подкармливали аммиачной селитрой. Уборку проводили в фазе полного созревания в
период с 20 по 23 июня 2019 г. прямым комбайнированием (комбайн «Террион»).
В результате наших исследований установлено, что удобрения способствовали
повышению сохранности растений после перезимовки. На вариантах только с гербицидами
и при беспестицидной технологии количество растений на единице площади превосходило
контроль на 15–23 % . За период от кущения до колошения густота стояния существенно
снизилась – в 1,10–1,40 раза независимо от изучаемых агротехнологий. К наступлению
восковой спелости наблюдалось более плавное уменьшение этого показателя по сравнению
с колошением – в 1,03–1,16 раза. Наибольшая густота стояния растений отмечена перед
уборкой на варианте с максимальной интенсификацией всех агроприемов – 233 шт. / м2.
Величина общей и продуктивной кустистости озимой пшеницы также зависела от
агрофонов. К фазе восковой спелости зерна общая кустистость варьировала по вариантам
опыта от 3,4 до 4,1 шт. / раст.. Наименьшее количество стеблей с нормально развитым
колосом формировалось на контроле – 479 шт. / м2, незначительное повышение этого
показателя (на 3 шт. / м2) отмечалось при химической защите от сорняков. Промежуточное
положение по густоте продуктивного стеблестоя занимали варианты со средней нормой
удобрений, беспестицидной технологией выращивания и химической системой защитой
растений от сорняков. Количество продуктивных стеблей на этих вариантах колебалось в
пределах 499–504 шт. / м2.
Фактическая урожайность озимой пшеницы по вариантам опыта колебалась в пределах
от 58,6 до 87,1 ц / га (см. табл. 1). Наименьшие прибавки урожайности – 4,8–8,1 ц / га (9,8–
12,6 % ) получены на тех вариантах, где вносились только минеральные удобрения, или
применялась только химическая защита от сорняков. Однако они были математически
достоверны (НСР05 = 2,47). Совместное применение этих агроприемов приводило также к
достоверному увеличению урожайности зерна на 12,2 ц / га (25 % ) по сравнению с
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экстенсивной технологией возделывания (контролем). Повышение нормы удобрений,
уровня плодородия почвы и химической защиты от сорняков, вредителей и болезней
позволило повысить урожайность пшеницы по отношению к контролю на 13,1–15,3 ц / га
(27–31 % ). Несколько меньшую прибавку урожайности обеспечило возделывание озимой
пшеницы на среднем фоне плодородия почвы, с внесением минимальной нормы
минеральных удобрений и биологической защиты растений от вредителей и болезней
(беспестицидная технология). Урожайность зерна при этом достигала 57,0 ц / га, что на 8,3
ц / га (17 % ) выше, чем на контроле. Это объясняется созданием довольно высокого уровня
минерального питания растений.
Таблица 1. Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Степь
в зависимости от агротехнологий, 2019 г.
Урожайност
Прибавка урожайности
Индекс и
ь,
содержание технологии
ц / га
%
ц / га
000 (к) – контроль, экстенсивная
48,7
–
–
020 – Средняя норма удобрений
56,8
8,1
12,6
002 – Химическая защита от сорняков
53,5
4,8
9,8
022 – Средняя норма удобрений и
60,9
12,2
25,0
химическая защита от сорняков
111 – Беспестицидная
57,0
8,3
17,0
222 – Экологически допустимая
61,8
13,1
26,9
333 – Интенсивная
64,0
15,3
31,4
НСР05
2,47
Наибольшие значения биологической и фактической урожайности озимой пшеницы
получены при одновременном действии факторов: удобрений и защиты растений, а также
повышения уровня почвенного плодородия до среднего, повышенного и высокого.
Несмотря на максимальную урожайность, полученную в нашем опыте на варианте с
экологически допустимой технологией (61,8 ц / га), рентабельность составляла 121,4 % , что
уступает лучшим вариантам на 31,9–37,0 % . Дальнейшая интенсификация технологии
выращивания, несмотря на незначительное повышение урожайности по сравнению с
экологически допустимой привела к повышению себестоимости зерна до 413 руб. / ц
вследствие роста затрат, получению чистого дохода 3135 руб. / га, что на 3,8 % ниже, чем
при экологически допустимой технологии, а лучших вариантов опыта на 35,7–40,8 % .
Агротехническая и экономическая оценки применяемых агротехнологий позволили
установить, что наиболее целесообразно выращивать озимую пшеницу при внесении
минеральных удобрений N120P60K40 под основную обработку почвы и применении смеси
гербицидов в конце фазы кущения при исходном уровне плодородия почвы.
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ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ И ЗНАЧЕНИЕ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
THE PROBLEM OF MODERN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
AND ITS SIGNIFICANCE IN ENSURING INDUSTRIAL SAFETY
Аннотация: В статье ставится задача комплексного рассмотрения современной
биотехнологии, возможности ее применения при решении вопросов продовольственной
безопасности. В результате удалось установить, что путем применения современных
технологий генетической инженерии можно не только повысить урожайность
сельскохозяйственных культур, продуктивность использования земельных ресурсов, но и
решить важнейшие проблемы, стоящие перед мировым сообществом. Обоснована
безопасность и рациональность применения генетически модифицированных растений.
Ключевые слова: биотехнология, растениеводство, сельское хозяйство, культур,
производственная безопасность, продуктивность, вид, биопрепарат, продукты,
биологические средства, плодородия почв, пищевыми ингредиенты, добавки кормовые,
мировой рынок, отрасли, сектора, биомедицина, год, производители, продовольственной
безопасности, паспортизации, эфективность, технология, инженерия, среда.
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Abstract: the article sets the task of a comprehensive review of modern biotechnology, the
possibility of its application in solving food security issues. As a result, it was established that by
applying modern genetic engineering technologies, it is possible not only to increase crop yields
and productivity of land use, but also to solve the most important problems facing the world
community. The safety and rationality of the use of genetically modified plants is justified.
Keyword: biotechnology, crop production, agriculture, crops, industrial safety, productivity,
species, biologics, products, biological agents, soil fertility, food ingredients, feed additives, global
market, industry, sector, Biomedicine, year, manufacturers, food safety, certification, effectiveness,
technology, engineering, environment.
Ключевым направлением сельскохозяйственной биотехнологии в области
растениеводства
является
создание
новых
высокопродуктивных
сортов
сельскохозяйственных растений, устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным
условиям окружающей среды.
Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное
развитие сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной
безопасности, получение качественных и экологически чистых продуктов питания,
переработку сельскохозяйственных отходов, восстановление плодородия почв. В этом
направлении наиболее приоритетным является производство биопрепаратов для
растениеводства, кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, ветеринарных
биопрепаратов, а также создание новых сортов полезных растений и животных с
использованием современных генетических и биотехнологических методов.[1, c. 248 - 2, c.
115]
Основными видами биопрепаратов для сельского хозяйства являются ферменты для
производства кормов, биологические средства защиты растений и стимуляторы роста
растений, силосные закваски, ветеринарные препараты для животноводства. Как и в случае
с пищевыми ингредиентами, российский рынок базируется на импортных биологических
препаратах.[3, c. 350]
Применение биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное развитие
сельскохозяйственного
производства,
решение
проблемы
продовольственной
безопасности, получение качественных, экологически чистых продуктов питания,
переработку сельскохозяйственных отходов, восстановление плодородия почв. В этом
направлении наивысшим приоритетом является:
создание новых сортов сельскохозяйственных растений и животных с использованием
современных постгеномных и биотехнологических методов;
разработка и внедрение методов геномной сертификации для повышения эффективности
селекционной работы, технологий клонирования для получения животных;
производство биопрепаратов для растениеводства;
производство кормовых добавок для сельскохозяйственных животных;
производство ветеринарных биопрепаратов.[4, c. 127 - 5, c. 416]
По прогнозам, к две тысячи двадцать пятому году мировой рынок биотехнологий
достигнет уровня два трлн долларов, а темпы роста отдельных сегментов рынка составят от
пяти - семи до тридцати процентов ежегодно. Доля России на рынке биотехнологий в
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настоящее время составляет менее ноль целой одна десятая процентов, а в некоторых
сегментах (биоразлагаемые материалы, биотопливо) практически равна нулю.
Потребителями биотехнологической продукции являются в основном высокоразвитые
страны: Америка , Канада, Япония и Европейский Союз. Однако в течение нынешнего
десятилетия развивающиеся страны также присоединились к технологической гонке:
Китай, Индия и Бразилия реализуют масштабные программы развития по всему спектру
биотехнологий.[6, с. 496]
Трудно переоценить значение биотехнологий для развития российской экономики.
Модернизация технологической базы современного промышленного производства
невозможна без массового внедрения биотехнологий и биотехнологических продуктов.
Кроме того, для ряда отраслей (агропродовольственного сектора, лесного сектора, ряда
подотраслей химической и нефтехимической промышленности, фармацевтической
промышленности и биомедицинского сектора здравоохранения) модернизация будет
означать переход на биотехнологические методы и продукты.[7, с. 192 8, с. 302]
За последние десять лет биотехнологические методы создали новые поколения
биологических средств защиты растений, которые могут конкурировать с химическими
средствами защиты по своим стоимостным характеристикам. В результате наблюдается
значительный рост использования биологических агентов практически во всех основных
сельскохозяйственных регионах мира.
Мероприятия биологической защиты растений позволяют повысить урожайность,
снизить потери в растениеводстве, внедрить комплексные системы защиты растений. Они
приводят к снижению остатков активного вещества в конечном продукте, что крайне важно
для контроля в странах - импортерах российской сельскохозяйственной продукции (на
данном этапе зерновых культур).[9, с. 208]
В настоящее время в Российской Федерации не создаются сорта и гибриды нового
поколения, устойчивые к засухе, болезням, гербицидам, насекомым - вредителям и
неблагоприятным условиям окружающей среды, с использованием постгеномных
технологий (методов селекции, основанных на использовании молекулярных маркеров) и
генной инженерии, которые все шире применяются во всем мире. Без использования
биотехнологических инноваций российское сельскохозяйственное производство будет
продолжать оставаться очень дорогим и терять конкурентоспособность с зарубежными
странами. Такая ситуация также негативно скажется на внутреннем секторе производства
продовольствия. Комплекс мер будет способствовать развитию передовых постгеномных и
биотехнологических методов в растениеводстве и формированию динамичных рынков
трансгенных
семян
и
растений,
востребованных
сельскохозяйственными
товаропроизводителями.[10, с. 336]
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РСО – АЛАНИЯ
Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором НДФЛ, его экономического
значения в бюджете РСО – Алания.
Цель статьи – выявление его тенденций и динамики. В работе применялся
исследовательский метод.
Результатом работы является обоснование автором необходимости совершенствования
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Налог на доходы физических лиц, несомненно, один из основных налогов в налоговой
системе РФ. От правильно построенной налоговой системы зависит итоговый
экономический эффект.
Рассматривая НДФЛ в доходах РСО – Алания, как видно из данных таблицы 1, в
структуре доходов консолидированного бюджета этого региона на протяжении 2016 –
2018гг. он занимает весомую долю.
Таблица 1
Анализ налога на доходы физических лиц в структуре доходов
консолидированного бюджета РСО – Алания за 2016 - 2018 годы
Удельный вес в общих
Сумма, млн. руб.
налоговых поступлениях, в %
Показатели
2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год
2018 год
Доходы
27
26 275,79
32 997,27
100
100
100
бюджета
733,87
в том числе:
Налог на
доходы
5 769,88 5 894,56 6 510,87
22,0
21,3
19,7
физических
лиц
Источник: http: // www.nalog.ru / , расчеты автора
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В 2016 году налог на доходы физических лиц в структуре доходов консолидированного
бюджета РСО – Алания составил 22,0 % , в 2017 году - 21,3 % , в 2018 году - 19,7 % [5]. Как
видно из таблицы 2 темп роста поступлений НДФЛ имел положительную динамику.
Таблица 2
Динамика поступлений налога на доходы физических лиц
в консолидированный бюджет РСО - Алания за 2016 - 2018 гг. (млн. руб.)
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018г.
Отклонение
Темп
(+ / - )
изменения
(в % )
2017 / 2018 / 2017 2018 /
2016
2017
/
2017
2016
Налоговые
12 970,51 13 403,77 13 980,23 433,26 576,46 103,3 104,3
доходы,
всего
Налог на
доходы
5 769,88 5 894,56 6 510,87
124,68 616,31 102,2 110,5
физических
лиц
Источник: http: // www.nalog.ru / , расчеты автора
Налоговые поступления в консолидированный бюджет РСО - Алании имеют динамику
роста. Это же и относится и к НДФЛ. На основе практического исследования нами
выявлено, что роль налога на доходы физических лиц в бюджете РСО - Алания
существенна. Как очевидно из проведенного анализа в структуре доходов
консолидированного бюджета РСО - Алания за 2016 - 2018 годы НДФЛ занимает более 20
% , что еще раз подтверждает эффективность этого налога. В целом для увеличения
бюджетных поступлений от НДФЛ в дальнейшем очевидна необходимость
совершенствования норм налогового законодательства с целью оптимизации общей
системы налогообложения и НДФЛ, в частности.
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Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором налоговых доходов в
консолидированном бюджете Республики Северная Осетия - Алания.
Цель статьи – выявление тенденций и динамики налоговых доходов региона. В работе
применялся исследовательский метод.
Результатом проведенной работы является обоснование автором необходимости
оптимизации системы налогообложения в русле проводимых экономических реформ.
Ключевые слова
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налогообложения, налоговое законодательство, экономический рост.
В результате взимания налогов обеспечиваются поступления средств в различные
уровни бюджетной системы, благодаря этому они являются важнейшей составляющей
социального и экономического развития субъектов федерации. Анализируя структуру
налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Северная Осетия Алания, заметим, что наибольший удельный вес в структуре налоговых поступлений имеет
налог на доходы физических лиц. В целом, доля подоходного налога в налоговых доходах
за анализируемый период колеблется от 44 до 51 процентов. Доля акцизов в структуре
налоговых доходов 2018 году составила 24,77 процентов, что на 6,33 подпункта больше
показателя 2016 года [5]. Удельный вес налога на прибыль организаций за анализируемый
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период имел нестабильный характер. Так, если в 2017 году налог укрепил свою долю в
структуре налоговых поступлений по отношению к показателю 2016 года, то в 2018 году
произошло снижение доли, как по отношению к показателю 2017 года (на 1,26 подпункта),
так и по отношению к показателю 2016 года (на 0,67 подпункта).
Касаемо налога на имущество можно сказать, что за анализируемый период показатель
удельного веса с переменным успехом и незначительными колебаниями снизился на 0,04
подпункта [5]. Анализируя динамику поступлений налоговых платежей в бюджетную
систему РФ по Республике Северная Осетия - Алания, можно отметить, что в целом за
период 2016 - 2018 гг. в относительном выражении произошел рост поступлений на 25,4 %
. В денежном выражении рост налоговых поступлений за анализируемый период составил
2 823 676 тыс. руб.
Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 18,1 % , что в абсолютном
выражении составляет 231 594 тыс. руб. [5]. Аналогичная ситуация с налогом на доходы
физических лиц. Увеличение налоговых поступлений за анализируемый период составило
740 992 тыс. руб. Стоит отметить достаточно стабильные показатели ежегодных
поступлений. По акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимой на
территории Российской Федерации также наблюдается рост поступлений на 68,5 % по
сравнению с 2016 годом. Стоит отметить, что в 2018 году показатель поступлений
незначительно снизился, поэтому в целом динамику поступлений по данному налогу
нельзя назвать стабильной.
В 2016 - 2018 гг. также присутствует отрицательная динамика в поступлениях по
имущественным налогам, несмотря на то, что в относительном выражении за
анализируемый период рост составил 24,9 % . Аналогичная ситуация с налогами, сборами и
регулярными платежами за пользование природными ресурсами. Увеличение поступлений
в целом составило 604 тыс. руб., что в относительном выражении - 3,8 процента.
Итак, проведенная работа определяет необходимость дальнейшей оптимизации системы
налогообложения в русле проводимых экономических реформ.
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ФИНАНСОВЫЕ КРИЗИСЫ
НА УРОВНЕ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Аннотация
Актуальность. Так как предприятие - это система, которая состоит из взаимосвязанных
между собой элементов и компонентов, ее устойчивость зависит от факторов, которые
могут быть внешними и внутренними. В свою очередь динамика этих факторов определяет
развитие системы и переход ее сквозь кризисные состояния. Поэтому изучение
финансовых кризисов на этом уровне является особенно актуальным.
Цель. Изучить финансовые кризисы на уровне микроэкономических систем.
Метод. Анализ, синтез, обобщение, классификация.
Результат. Выделены три основных типа финансового состояния предприятия
предшествующих кризису.
Выводы. В условиях финансового кризиса требуется целенаправленная управленческая
политика. Она должна заключать в себе меры по сокращению затрат, погашению долгов,
увеличению объема продаж. Иногда приходится использовать новые способы управления.
Ключевые слова
Финансовый кризис, кризис на предприятии, микроэкономические системы.
Рассмотрим каждое отдельное предприятие в момент финансового кризиса. На
предприятиях существует свое соотношение внутренних и внешних факторов кризиса.
Поэтому похожие по структуре и организации предприятия в кризис могут повести себя по
- разному. Среди причин этого возможный потенциал, стратегия, уровень управления и т.д.
Но может быть ситуация, когда предприятие входит в кризис при вполне благоприятных
внешних факторах. Здесь причинами являются внутренние затруднения, например,
организационные проблемы, низкий профессиональный уровень сотрудников, ошибки в
принятии решений, некачественный маркетинг и т.д.
Основные симптомы, свидетельствующие о приближении кризисной ситуации
следующие: снижение спроса на продукцию предприятия, снижение объемов
материальных и сырьевых ресурсов, повышение цен на сырье и техническое оснащение,
потеря конкурентного статуса, неблагоприятные правительственные меры. Также это могут
быть: нестабильная обстановка в регионе, нестабильность действий иностранных
партнеров, новые открытия и инновационные разработки предприятиями - конкурентами,
старение и ухудшение технической базы предприятия, проблемы с персоналом,
недостаточная организация управленческой структуры.
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Анализ таких показателей, как, например, производительность, финансовое состояние,
эффективность, текучесть персонала может отражать состояние производственной сферы
предприятия. Наиболее важную роль играют финансово - экономические и социально экономические показатели. Симптомом предкризисного состояния может являться
отклонение показателей от нормы, отклонение от средней величины.
Причины кризиса – это события, в результате которых данный кризис наступил. На
предприятии признаком кризиса могут быть снижение качества продукции, большая
задолженность по кредитам, причиной может быть – финансово - экономические
затруднения, ухудшение общего состояния экономики, недостаточный уровень
профессионализма сотрудников.
Финансовый кризис на предприятии является как бы первой ступенью для других
кризисов: технических, психологических, кризиса репутации и т. д. Финансовый кризис
выражается в нехватке денежных ресурсов, увеличении задолженности по кредитам,
сокращении производств. Финансовый кризис может привести к закрытию предприятия.
Можно выделить три основных типа финансовых состояний предприятия:
платежеспособные предприятия - имеют достаточно средств для погашения текущих
обязательств. Но могут быть неблагоприятные тенденции – сокращение рентабельности и
объемов производства. Все основные показатели пока еще находятся в пределах
допустимой нормы.
Затем может наступить период кризисных финансовых показателей. Рентабельность
предприятия имеет незначительную положительную или отрицательную величину,
требуются
дополнительные
источники
финансирования.
Несмотря
на
неудовлетворительные показатели структуры баланса, финансовые показатели могут иметь
положительную динамику. Однако эти положительные результаты не могут обеспечить
платежеспособность предприятия. Третий тип - неплатежеспособные предприятия.
Деятельность предприятия является убыточной.
В условиях финансового кризиса требуется целенаправленная управленческая политика.
Иногда приходится использовать новые способы управления.
Такое управление рассматривается как антикризисное. Это управление,
предусматривающее меры по снижению отрицательных последствий кризиса и
использования его для последующего развития.
© И.Ю. Ведмедь
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОСУДАРСТВА
Аннотация
В статье теоретически обоснован феномен экономики знаний, выявлены особенности
формирования глобального пространства генерирования, передачи и потребления знаний,
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исследования сущностных изменений в науке, образовании, промышленности и
предпринимательстве.
Ключевые слова
Экономика знаний, научно - технологическое развитие, инновация, инновационная сеть,
инновационный цикл, социально - экономический рост.
Большинство стран мира используют концепцию экономики знаний в разработке
стратегий развития как основу социально - экономической политики и обеспечения
прогрессивных трансформационных процессов. Систематизация концепций и подходов
различных стратегий научно - технологического развития стран позволяет определить роль
знаний как ключевого фактора достижения экономического роста в рамках стратегии
«переноса», «заимствования» и «наращивание» (знания выступают эндогенным фактором),
а также прогрессивно - активной, последовательной, пассивной и инертной стратегий
активность стран (знания выступают экзогенным фактором).
Исследование стратегий США, ЕС (как надгосударственного образования) в целом,
Германии, Франции, Дании, Финляндии, Швеции, Японии, Южной Кореи, Сингапура,
Израиля доказало их общую направленность на построение экономики знаний. В развитых
странах важнейшим императивом становится интенсивное развитие знаний за счет
интеграции науки и инновационного бизнеса, который находит свое отражение в стратегии
государственного управления. Несмотря на существенную дифференциацию концентрации
интеллектуального капитала в развитых странах, композиция отдельных частей экономики
знаний универсальная и ориентирована на научно - технологическое сотрудничество. С
другой стороны, передовые страны, получая основную интеллектуальную ренту и
конкурентные преимущества, берут на себя большую часть расходов на финансирование
научного прогресса и высокие риски. Для стратегий социально - экономического развития
развивающихся стран, характерно сохранение парадигмы зависимого и догоняющего
развития в условиях перехода к экономике знаний. Выделяются наиболее экономически
мощные развивающиеся страны, которые значительно опережают другие страны этой
группы - Китай, Индия, Малайзия, Бразилия, ЮАР, Мексика. Такие страны, хотя и
уступают развитым странам, однако вместе с ними образуют большой трансформационный
эшелон в мировом хозяйстве.
В то же время большинство развивающихся стран, не демонстрируют прогресса в
построении экономики знаний, наблюдается даже архаизация и игнорирование мирового
инновационного прогресса. В целом для развивающихся стран, актуальной остается
проблема выработки эффективных стратегий развития, особенно учитывая ускорение
глобальных трансформационных процессов. На основе анализа реализации
государственных стратегий перехода к экономике знаний известными учеными
обосновывается, что этот процесс мозаично, сопровождается разноступенчатым
характером включения стран в глобальные инновационные циклы.
Современные тенденции и особенности развития международного научно технологического сотрудничества стран определяются формированием глобальной
системы инновационного сотрудничества, увеличением масштабов такого сотрудничества
и, в частности, научной коммуникации и международным трансфером технологий.
Современная интенсификация и диверсификация потоков знаний между регионами мира /
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странами приводит к формированию глобальных инновационных сетей на основе
распространения новых форм коммуникаций и расширения обмена, что в конечном итоге
способствует распространению международных исследовательских проектов и программ
поддержки науки и инноваций.
Особое значение начинает играть расширение роли патентно - информационных систем
и международных научно - метрических баз данных в мировых процессах обмена
знаниями. Особенности научной публикационной активности, для которой характерны
появление наукометрических баз, рост объема международных (совместных) научных
публикаций и цитирования. Страны ЕС - 28 демонстрирует наиболее высокую долю
международных совместных публикаций в общем количестве публикаций, опережая
своего основного внешнего конкурента - США.
По оценкам экспертов, 70 - 90 % новых знаний представлены в патентах, поэтому
показатели патентования является одним из важнейших в оценке международной научной
деятельности. В последние десятилетия наблюдается интенсивный рост международного
патентования: за 2005 - 2016 гг. Общая сумма уплаченных и полученных платежей в целом
увеличилась более чем вдвое, что свидетельствует о росте мирового рынка знаний за счет
торговли объектами интеллектуальной собственности. Развитые страны являются их
основными поставщиками, а развивающиеся – преимущественно покупателями.
Современные информационно - коммуникационные технологии обеспечивают высокий
динамизм международного научно - технологического сотрудничества через
распространение большого объема разнообразных знаний, меняют организацию науки,
создают новые механизмы взаимодействия, делают национальные границы прозрачными и
проницаемыми. Отличительной чертой современности является формирование и развитие
глобальных инновационных сетей, в которых происходит совместная деятельность по
генерированию знаний и трансформации их в инновации. Они охватывают все стадии
инновационного процесса, начиная от научных исследований и заканчивая
коммерциализацией инноваций, определяют его организацию и управление. Обеспечивая
разработку инноваций, глобальные инновационные сети переплетены с цепочками
создания стоимости, которые оказывают существенное влияние на социально экономическое развитие государства. С расширением использования информационно коммуникативных технологий начинают преобладать сетевые сообщества, возникают и
функционируют на основе самоорганизации и имеющихся сегодня общих и
профессиональных веб - систем.
Развитие глобальной информационной среды, интегрируя национальные системы науки,
образования и инноваций, консолидирует их в процессе формирования глобального
пространства знаний как совокупности специальных структур и институтов,
поддерживающих переход мирового хозяйства к экономике знаний. Нарастание
интеграционных тенденций в научно - технологической сфере является важнейшим
фактором эффективного сотрудничества стран в процессе совместной генерации,
распространения и использования знаний.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (СППР)
Аннотация
В настоящее время ИТ - индустрия, а значит и системы поддержки принятия решений
развиваются настолько стремительно, что может быть проблематично классифицировать
СППР посредством фреймворков предложенных 20 лет назад, не говоря уже о первых
классификациях, появившихся одновременно с первыми системами поддержки принятия
решений. Данная работа предлагает обзор предложенных ранее классификаций СППР и
делает выводы об актуальности этих классификаций на основании современных знаний о
технологиях и системах. Классификации рассмотрены в хронологическом порядке, что
позволяет проследить за трансформацией исследовательской мысли параллельно с
развитием технологий.
Ключевые слова
Система поддержки принятия решений, СППР, классификация, искусственный
интеллект.
Введение
С момента появления понятия системы поддержки принятия решений начали
развиваться различные подходы и теории классификации таких систем. Классификации
развиваются параллельно с развитием технологий, применяемых в системах поддержки
принятия решений. Существует несколько общеизвестных классификаций СППР и
классификации, которые широко не упоминаются, но могут служить основой для будущих
работ. В этом исследовании мы уделим внимание всем подходам к классификации систем
поддержки принятия решений, найденным в работах исследователей, для создания
наиболее объективного обзора.
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В таблице 1 кратко представлены все подходы к классификации СППР, которые
упоминаются в этой работе.
Таблица 1. Классификации систем поддержки принятия решений
Год
первого
Авторство
упоми нания
1977

Джон Донован
Стюарт Мадник

Критерий

Классы

Универсальность

Институциональные
Специализированные

1980

Стивен Альтер

Характер операций

Система доступа к данным
Система анализа данных
Система анализа
информации
Бухгалтерские и
финансовые модели
Модели представлений
Модели оптимизации
Модели предложений

1980

Роберт Бонжек
Клайд Холсэпл
Эндрю Винстон

Уровень развитости
процедур

Категории от A до I

1981

Ричард Хакаторн
Питер Кин

Уровень применения

Персональные
Групповые
Организационные

Тип руководства

Форма руководства

Предлагающее

Информативное
Цель руководства

Структурирование

Исполнение
Режим руководства

Предопределенный

Динамический

Взаимодействия
Сфера действия
руководства

Краткосрочные

Долгосрочные

1991

Марк Сильвер
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1996

Клайд Хопсэпл
Эндрю Винстон

Ориентация

Ориентированные на текст
Ориентированные на базы
данных
Ориентированные на
электронные таблицы
Ориентированные на
решатель
Ориентированные на
правила
Гибридные

1999

Пиус
Хаттеншвилер

Взаимодействие с
пользователем

Пассивные
Активные
Кооперативные

Би Равиндранат

Режим подписки
Режим клерка
Режим использования Режим терминала
Режим посредника
Институциональная СППР

2003

2003

Даниель Пауер

Доминирующий
компонент

Движимые данными
Движимые моделями
Движимые знаниями
Движимые документами
Движимые
коммуникациями

По степени универсальности
Одна из первых классификаций, которую предложили Джон Донован и Стюарт Мадник
в своей работе 1977 года [4]. В своем докладе они выделяют два больших класса систем
поддержки принятия решений:
1. Институциональные.
Системы, которые помогают в принятии решений по постоянно повторяющимся
процессам. Примерами вопросов, к которым применяются институциональные системы
поддержки принятия решений, являются расписание и объемы поставок сырья для
производства, подготовка бюджета, продажи и производство и т.п. Эти системы могут
использовать несколько подразделений организации.
2. Специализированные (ситуативные) (Ad - hoc).
Системы, которые помогают в принятии решений по нетипичным, редким вопросам.
Примеры – слияния и поглощения, планирование R&D, вопросы диверсификации. Такие
системы практически невозможно использовать нескольким подразделениям, так как они
помогают решению достаточно узкоспециализированных вопросов.
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По характеру операций
Стивен Альтер в 1980 году [10] предложил классификацию СППР, основанную на
общем характере операций. Ниже представлены 7 классов, которые поделены
исследователем на ориентированные на данные (первые три) и ориентированные на
модели (последние четыре). На основании этого деления на ориентацию Пауэр
разработал свою классификацию, по сути, дополнив её своими классами в
зависимости от главного движущего компонента системы. Ниже описана исходная
классификация Альтера.
1. Система доступа к данным. (File drawer systems).
Это тип СППР, прежде всего предоставляющий доступ к данным и информации.
Используется для обзора данных.
2. Система анализа данных. (Data analysis systems).
Это тип СППР, поддерживающий манипуляции с данными через использование общих
или специализированных инструментов. Используется для обзора данных и некоторой
агрегации этих данных.
3. Система анализа информации. (Analysis information systems).
Этот тип СППР предоставляет доступ к набору ориентированных на принятие решений
баз данных и к простым маленьким моделям. Работают на основе математических моделей.
4. Бухгалтерские и финансовые модели. (Accounting and financial models).
Этот тип СППР может выполнять «what if analysis», то есть менять входные данные и
видеть результат этих изменений.
5. Модели представлений. (Representational models).
Этот тип СППР также может выполнять «what if analysis» основанный на
моделировании. Система генерирует распределение входных и выходных данных по
предоставляемым ей предположениям.
6. Модели оптимизации. (Optimization models).
Этот тип СППР предоставляет решения через использование оптимизационных моделей,
которые имеют математические решения. Система выдает лучшие выходные данные на
основании предоставленных предположений.
7. Модели предложений. (Suggestion models).
Этот тип СППР работает, когда принятое решение основано на четко
структурированных задачах. Система выдает рекомендации, а принятие решения остается
за лицом, принимающим решения.
По уровню развитости процедур
Роберт Бонжек, Клайд Холсэпл и Эндрю Винстон в 1980 [9] предложили классификацию
на основе того, как организовано взаимодействие пользователя с процедурами обращения к
данным и вычислений. По их мнению, любая система состоит из процедур доступа к
данным, процедур обработки этих данных (вычислений) и вывода результатов
пользователю. На основании этого подхода они создали матрицу, в которой по оси абсцисс
отобразили степень развитости процедур доступа к данным, а по оси ординат степень
развитости процедур вычислений (таблица 2). Матрица содержит 9 категорий, а которые
можно разбить системы.
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Уровень процедур вычислений

Таблица 2. Матрица уровней процедур СППР разбитых на категории.
Явное
определение
C
B
A
моделей
Вызов модели
по имени

Определение
проблемы

F

E

D

I

H

G

Уровень проблемы

Вызов
Явное определение
предопределенного процедур доступа к
отчета
данным
Уровень процедур доступа к данным

Левый нижний угол (Категория I) характеризует наиболее развитые системы, в которых
достаточно указания условий на уровне проблем, чтобы система могла выдать некое
решение. Правый верхний угол (Категория A) характеризует системы, где необходимо
вручную формировать процедуры, которые будут производить вычисления и осуществлять
доступ к данным.
По уровню применения
Ричард Хакаторн и Питер Кин в 1981 [8] одним из первых упоминают о системах
поддержки принятия решений, применяемых на уровне всей организации. На этом
основана и их классификация таких систем, которая выделяет три уровня:
1. Персональные СППР.
Обычно разрабатывается для одного менеджера или ограниченного круга менеджеров
для принятия ответственных решений.
2. Групповые СППР.
Генерируют решения для неструктурированных проблем. Спроектированы таким
образом, чтобы принимать входные данные от нескольких пользователей одновременно и
предоставить некоторое решение на основании этих данных.
3. Организационные СППР.
Сфокусированы на организационных процессах на уровне функций и иерархических
слоев организации. Улучшает координацию и эффективность зависимых решений.
По типу руководства
Марк Сильвер в 1991 году [5] предложил разделение по типу руководств принятия
решения (Decisional Guidance). Неплохо проработанная теория, но встречается в обзорах
реже, чем теории Пауэла и Альтера. В своей теории Сильвер выделил четыре типологии, в
каждой из которых есть по два или три типа.
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Цели руководства (Targets of Guidance). Характеризует, какому аспекту принятия
решений адресовано руководство.
1. Структурирование процесса принятия решения. (Structuring).
Система помогает делать выбор функциональных возможностей. Определяет список и
порядок активностей для обработки информации и решения проблемы.
2. Исполнение процесса принятия решения. (Executing).
Система помогает использовать функциональные возможности. Влечет за собой
реальное выполнение активностей по обработки информации и решению проблемы.
Формы руководства (Forms of Guidance). Определяет, что руководство предлагает
лицам, принимающим решения.
1. Предлагающее руководство. (Suggestive).
Дает рекомендации на основании суждений (что делать, какие входные данные
использовать). Пользователь может следовать такому руководству, а может нет.
2. Информативное руководство. (Informative).
Система предоставляет информацию, которая подсвечивает суждения лица,
принимающего решения, но не предлагает, как действовать.
Режимы руководства (Modes of Guidance). Определяет, принцип формирования
руководства.
1. Предопределенный. (Predefined).
В системе уже предопределённы варианты предположений или значений, которые
получит пользователь в результате работы системы.
2. Динамический. (Dynamic).
Результат работы системы основан на самостоятельном динамическом обучении
системы.
3. Взаимодействия. (Participative).
Результат работы системы основан на взаимодействии с лицом, принимающим решение.
Сфера действия руководства (Scope of Guidance).
1. Краткосрочные. (Short range).
Фокусируются на немедленном решении проблем.
2. Долгосрочные. (Long range).
Руководства, которые используют серии суждений и формируют несколько или все шаги
для процесса принятия решений.
По ориентации
Клайд Холсэпл и Эндрю Винстон в 1996 [2] предложили одну из самых популярных
классификаций систем поддержки принятия решений. Они предложили разделить все
СППР на 6 категорий:
1. Ориентированные на текст. (Text - oriented DSS).
Текстовая информация, взятая из отчётов, заявлений и технических обзоров, собранная и
распределенная в порядке приемлемом для последующего использования.
2. Ориентированные на базы данных. (Database - oriented DSS).
Для таких систем ключевым компонентом является база данных, которая может
содержать огромное количество структурированной информации.
3. Ориентированные на электронные таблицы. (Spreadsheet - oriented DSS).
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В таких системах пользователь имеет возможность не только создавать, просматривать и
изменять информацию, собранную в базе знаний, но и выполнять некоторые инструкции
по обработке данных.
4. Ориентированные на решатель. (Solver - oriented DSS).
Решатель – это процедура, состоящая из инструкций, которые компьютер может
выполнить для решения проблем определённого класса.
5. Ориентированные на правила. (Rule - oriented DSS).
Системы, основанные на использовании искусственного интеллекта с ориентацией на
правила и процедуры.
6. Гибридные. (Compound - oriented DSS).
Подразумевает использование нескольких ориентиров в работе системы.
По взаимодействию с пользователем
Пиус Хаттеншвилер в 1999 [7] предложил классификацию, основанную на характере
взаимодействия пользователя с системой.
1. Пассивные. (Passive).
Помогает процессу поиска решения, но не выбирает лучшее решение.
2. Активные. (Active).
Может вынести решение.
3. Кооперативные. (Cooperative)
Основаны на взаимодополняющем взаимодействии человека и системы при
формировании решения. При этом система и человек могут передавать свои предложения
друг другу по несколько раз для улучшения результата.
По режиму использования
Би Равиндранат в 2003 [1] распределил СППР в классы в зависимости от режима
использования. Точнее можно назвать как режим получения результатов.
1. Режим подписки. (Subscription Mode).
Любая СППР, которая генерирует отчеты и результаты на регулярной основе, может
считаться работающей в режиме подписки. При этом, результаты работы системы
приходят пользователю автоматически без необходимости обращения к системе.
2. Режим клерка. (Clerk Mode).
Такая система действует как справочник в библиотеке, который отвечает на широкий
спектр вопросов.
3. Режим терминала. (Terminal Mode).
Система используется на персональном компьютере руководителя. Любая информация,
необходимая руководителю уже загружена в систему.
4. Режим посредника. (Intermediary Mode).
Когда система поддержки принятия решений становится сложной и неподготовленные
пользователи не могут работать с ней самостоятельно, возникает необходимость
воспользоваться услугами специалистов, ответственных за систему. Эти специалисты и
являются посредниками, которые обеспечивают результат от работы системы.
5. Институциональная СППР. (Institutional D.S.S).
Такая система содержит большой объем общей информации, требуемой для
администрирования организации.
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По доминирующему компоненту
Даниель Пауер развивал свою теорию классификации систем поддержки принятия
решения на протяжении нескольких публикаций. Одна из наиболее подробных работ
выпущена в 2004 году [3]. Кроме развития теории самой по себе, Пауер уделяет внимание
связыванию своей классификации с работами других авторов, предлагавших первые
варианты классификаций. Он утверждает, что с момента формирования первых работ по
классификации, СППР развивались, появились новые технологии и старые классификации
не вполне удовлетворяют современным реалиям. На данный момент, наверно, наиболее
популярная и развитая классификация:
1. Движимые данными. (Data Driven DSS).
Дает доступ к большим объемам данных, в основном к внутренним структурированным
данным организации на основе временных рядов. Информационные системы руководства
(Executive Information Systems) являются примерами таких систем.
2. Движимые моделями. (Model Driven DSS).
Использует модель, основанную на эвристике, оптимизации, симуляции. Имеет доступ к
моделям и гибкость в изменении параметров модели. Данные пропускают через модель,
результатом становятся различные сценарии развития событий.
3. Движимые знаниями. (Knowledge - driven DSS).
Предполагает доминирование искусственного интеллекта в качестве источника
экспертизы по анализируемым вопросам. Использует специализированные эвристические
модели.
4. Движимые документами. (Document - driven DSS).
Такая система использует хранилища и обработчики для анализа и перебора
неструктурированных документов. Причем под документами подразумеваются не только
текстовые документы, но и медиа данные (видео - , аудиозаписи), которые могут быть
записями каких - то собраний.
5. Движимые коммуникациями. (Communications - driven DSS).
Использует сеть и технологии связи для поддержания взаимодействия при принятии
решений. По сути, автор ссылается на групповые системы помощи принятия решений.
Вывод
Как нет среди исследователей одного общепринятого определения систем поддержки
принятия решений, также нет всеобъемлющей классификации. При этом, некоторые
классификации систем поддержки принятия решений сильно пересекаются с возможными
классификациями любых других информационных систем, например, классификация по
уровню развитости процедур вполне может быть применена для классификации любой
информационной системы. Некоторые классификации очень сильно пересекаются и
накладываются одна на другую, например, классификации по уровню операций Альтера,
по ориентации Хопсэпла и Винстона, по движущей силе Пауэера выглядят очень похоже и
даже являются родственными.
Необходимо отметить, что выделение в некоторых классификациях классов, связанных с
данными, может быть ошибочно. Так как невозможно представить систему, которая
помогает в принятии решений, не оперируя какими - то данными, будь то
структурированные, слабоструктурированные или неструктурированные данные, правила,
знания, документы или даже мнения экспертов. Все это данные, которые обрабатывает
система. Даже если важной частью системы является модель, то эта модель так или иначе
взаимодействует с данными, причем данные не могут оказаться в распоряжении модели без
прохождения предварительной обработки, поэтому любая система поддержки решений
должна быть «датацентрична», то есть самое главное в такой система – это работа с
67

данными. При этом, классификации, выделяющие класс систем, работающих с данными,
наиболее цитируемы и наиболее популярны у современных исследователей.
Сами по себе классификации не важны, когда речь заходит об использовании или
разработке таких систем, но позволяет верхнеуровнево увидеть все разнообразие подходов
к реализации таких систем.
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ЭФФЕКТИВНОЙ НОРМЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ
Аннотация
Эффективность деятельности предприятия зачастую определяется нормой
управляемости, так как именно она позволяет качественно реализовать управленческие
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решения. В данной статье предлагается рассмотреть существующие подходы ученых к
количественному измерению эффективной нормы управляемости.
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Норма управляемости, управление, размер организации, горизонтальная
дифференциация.
В практической деятельности каждого предприятия число подчиненных не является
фиксированным. Оно может варьироваться в пределах самого предприятия в зависимости
от уровней управления и доли управленческого персонала. Количество подчиненных
зависит от различных факторов, влияющих на определение эффективной нормы
управляемости, связанных со специфическими условиями предприятия.
Чем больше подчиненных, тем выше уровень горизонтальной дифференциации, Как
было исследовано ранее – в зависимости от количества подчиненных на предприятии
возникают такие проблемы как:
– до 10 чел. – по распределению ответственности,
– при 50 – 100 чел. – по делегированию полномочий,
– при 100–300 чел. – по определению новых функций,
– при 200 – 500 чел. – по координации управленческих функций,
– более 500 чел. – по системе контроля за исполнением решений.
Дж. Грейкунас ввел математическую формулу для определения нормы управляемости,
согласно которой введение каждого нового подчиненного удваивает число потенциальных
отношений. Допустим, если в штате руководителя четыре подчиненных, то приход пятого
увеличит количество потенциальных отношений руководителя на 20, а число
потенциальных отношений каждого подчиненного на 9. Общее число возможных
отношений возрастает с 44 до 100. Если подчиненных 18 человек, то число потенциальных
отношений становится колоссальным - 2 359602.
Последователями Дж. Грейкунаса стали Л. Урвик и Л. Гьюик, которые предположили,
что за пределом нормы управляемости возникает функция внешнего контроля, которая
заставляет делегировать часть властных функций вниз по иерархии, что в
формализованном виде доказывает положения о происхождении иерархии из превышения
нормы управляемости.
Л. Урвик писал: "Ни один руководитель не может непосредственно контролировать
более чем пять или самое большее шесть подчиненных, работа которых взаимосвязана". В
случае арифметического возрастания числа подчиненных происходит одновременное
геометрическое возрастание всех возможных комбинаций связей, в которых требуется
непосредственное внимание руководителя.
Далее Ч. Дэвис в ходе своих исследований предположил, что оптимальное число
подчиненных при физической труде 30 человек, а при умственной деятельности – от 3 до 8.
Так же Э. Дейл в результате своих исследования 100 крупнейших американских
компаний выявил, что число сотрудников, непосредственно подчиненных высшему
администратору, равно примерно 8 - 9.
Ф. Кутейщиков проанализировав выполнение распоряжений администрации выявил, что
в среднем выполняется 60 - 70 % распоряжений, 30 - 40 % - или не выполняется, или не
доводится до непосредственных исполнителей.
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А. И. Пригожин подтвердил результаты исследований Ф. Кутейщикова. Он выявил, что
средний процент осуществляемости управленческих решений составляет 61,8 % .
Следовательно 38,2 % - процент неуправляемости предприятия.
Из ряда публикаций известно: для того чтобы менеджер высшего уровня не был
перегружен и имел возможность вникать в дела подчиненных ему подразделений, а также
заниматься перспективными вопросами, среднее значение нормы управляемости должно
быть в пределах 3 - 6 человек.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АGILE - ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ VUCA WORLD
Аннотация: авторами рассматривается актуальная проблема, связанная с обеспечением
повышения эффективности деятельности предприятий путём использования концепции
VUCA WORLD. В частности, предполагается активное практическое использование Аgile подхода и метода Scrum. Это приводит не только к обеспечению успешного внедрения
нововведений, но и к позитивным изменениям на предприятии.
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В последние годы особую актуальность приобретают вопросы, непосредственно
касающиеся проблематики изучения влияния случайных и непредсказуемых событий как
на мировую экономику в целом, так и на национальные экономики, в частности. Это во
многом связано с активным глобальным проявлением негативной тенденции,
заключающейся в том, что одновременно с наращиванием темпов экономического
прогресса мировое сообщество становится все более уязвимым и чувствительным к
экономическим кризисам.
Еще во второй половине XX в. американские ученые с целью обозначения процессов
подобного рода в мировой экономике создали аббревиатуру VUCA, в которой каждая
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буква означает определенный перечень явлений, а именно: Volatility – Изменчивость;
Uncertainty – Вариативность; Complexity — Трудность; Ambiguity – Неясность. [1]
Поскольку становится очевидным, что применение старых алгоритмов прогнозирования и
менеджмента уже не обеспечивает возможность принятия оптимальных и взвешенных
решений, то возникла объективная необходимость в осуществлении разработок, связанных
с новыми методами повышения эффективности производства.
Известный американский статистик и риск - менеджер Нассим Николас Талеб выделил
характерную черту экономических систем, заключающуюся в способности становиться
сильнее и выносливее при прохождении через различные потрясения. Это означает, что в
подобных условиях руководству любой компании необходим регулярный качественный
контакт с подчинёнными на разных уровнях, с клиентами, с поставщиками и со всеми
действующими сторонами. Более того, в современном менеджменте всё чаще начинают
говорить об Аgile - подходе, который, зародившись в IT - индустрии, набирает
популярность в самых разных сферах человеческой деятельности. Agile (от анг. agile –
проворный) – это ряд гибких подходов к разработке ПО. Позже аналогичные подходы
стали использоваться в управлении бизнесом.
В мировой экономике и менеджменте уже сложилось четкое понимание того, что
концепция Agile – это не методология, а общее название разных методов и подходов к
управлению, являющихся образом мышления и жизни, в рамках которых: команда
сосредоточена на потребностях и целях клиентов, унифицируется организационная
структура и процессы в компании, предполагается работа малыми циклами, используется
активная обратная связь, предполагается увеличение полномочий сотрудников,
используется гуманистический подход [2, с. 74].
Принято считать, что приоритетом в применении Аgile - подхода является уделение
внимания клиенту каждым участником производства продукции или услуги. При этом
предполагается, что все сотрудники предприятия (компании) не только должны понимать
желания и требования потенциального клиента, но и достаточно четко представлять, как
наиболее эффективно удовлетворить потребности клиента с помощью предлагаемой
продукции.
Ключевой аспект концепции Agile — это максимальная простота. И организационная
структура предприятия, и процессы, по которым работают сотрудники, и правила должны
быть настолько ясными, насколько это возможно. Для сотрудников компании это означает
возможность сконцентрироваться именно на своей работе, на ценностях, создаваемых ими,
а не на слепом следовании заданным правилам и условностям. Эффективным примером
использования такого подхода может послужить большое число команд, которые работают
по Scrum – самому распространённому методу организации рабочего процесса в концепции
Agile [3, с. 153]. Фактически это означает, что все планы, договорённости и стратегии
небольшой команды, а также соответствующие цели и задачи можно распределить на
несколько недель вперёд.
Таким образом, можно полагать, что практическое использование перечисленных
методов на предприятии приведет к позитивным изменениям. Поскольку нововведения
будут являться внутренними, т.е. исходить от самих сотрудников, то в условиях подобной
всеобщей заинтересованности у руководства появится возможность принимать наиболее
эффективные и качественные решения с целью их дальнейшей успешной реализации.
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Аннотация
В данной статье отражены проблемы сферы жилищно - коммунального хозяйства
Республики Бурятия, тарифообразования отрасли. Показана взаимосвязь роста тарифов на
коммунальные услуги и доходов населения в Республике Бурятия. Рассмотрены пути
решения проблем жилищно - коммунального хозяйства Республики Бурятия,
совершенствование тарифной политики региона с применением математических методов.
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регулирование, уравнение регрессии, уравнение тренда.
Жилищно - коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) Республики Бурятия является одной
из наиболее проблематичных сфер экономики.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии,
фактический износ основных фондов коммунальной инфраструктуры составляет более 60
%.
Утечка и неучтенный расход воды в среднем по Республике Бурятия составляют 20,7 %,
потери тепловой энергии - 18,7 % .
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Для большинства районов республики обеспечение населения качественной питьевой
водой и очистными сооружениями с очисткой сточных вод до экологически допустимого
уровня является одной из приоритетных проблем.
Анализ современного состояния в жилищно - коммунальной сфере показывает, что
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока так и не стал
привлекательным сектором экономики для инвестиций со стороны частного бизнеса.
Сфера ЖКХ Республики Бурятия характеризуется высоким показателем убыточности
деятельности предприятий.
Информация о долях прибыльных и убыточных предприятий ЖКХ Республики Бурятия
за 2015 - 2019 годы представлена в таблице 1.
Таблица 1. Доли прибыльных и убыточных предприятий ЖКХ Республики Бурятия
за 2015 - 2019 годы.
Год
2015
2016
2017
2018
2019
Доля прибыльных
44,4
38,5
60,3
29,3
50,0
организаций, %
Доля убыточных
55,6
61,5
39,7
70,7
50,0
организаций, %
Органом власти, который осуществляет государственное регулирование тарифов на
коммунальные услуги, анализирует деятельность предприятий ЖКХ, является
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия.
Убыточность сферы с точки зрения тарифообразования можно объяснить тем, что при
установлении тарифов используются нормативные показатели, например, нормативные
потери коммунальных ресурсов при их передаче потребителям, нормативный удельный
расход топлива и электроэнергии и т.д. Данные показатели в большинстве своем ниже
фактически понесенных предприятием, а фактические сверхнормативные расходы не
компенсируются за счет затрат, включаемых в тариф. Данная компенсация предусмотрена
только за счет бюджетных средств, но существуют определенные ограничения при
получении субсидий из бюджета.
При сложившейся ситуации в отрасли ЖКХ источники финансирования предприятий
сферы ограничиваются бюджетными средствами и повышением размеров тарифов для
потребителей.
При формировании допустимых индексов изменения размеров тарифов для
потребителей учитываются только факторы, влияющие на плановые расходы организаций
ЖКХ, а доходы населения при расчете не принимаются.
Стоит отметить, что учет изменения доходов населения может положительно
воздействовать на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, уменьшая
дебиторскую задолженность предприятий коммунального комплекса, а также снижать
социальную напряженность среди населения, предотвращать снижение реальных доходов
жителей и улучшать их качество жизни.
Так, например, за 2008 - 2019 годы среднегодовой цепной темп роста тарифов на
коммунальные услуги в Республике Бурятия имеет значение 109,43, среднегодовой цепной
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темп роста номинальных доходов населения – 108,80, среднегодовой цепной темп роста
реальных располагаемых доходов населения – 101,61.
Представим информацию о базисных темпах роста тарифов на коммунальные услуги,
номинальных и реальных располагаемых доходов населения, индексах потребительских
цен в Республике Бурятия за 2008 - 2019 годы в таблице 2.
Таблица 2. Базисные темпы роста тарифов на коммунальные услуги,
номинальных и реальных располагаемых доходов населения,
базисные индексы потребительских цен в Республике Бурятия за 2008 - 2019 годы.
Базисные
Базисные
Базисные темпы
темпы роста
темпы роста
роста
ИПЦ
реальных
Год
тарифов на
номинальных
(базисный), %
располагаемых
коммунальные
доходов
доходов
услуги, %
населения, %
населения, %
2008
116,0
112,8
121,6
111,4
2009
136,3
121,2
144,2
116,7
2010
156,7
132,9
157,8
117,2
2011
180,3
142,3
173,8
117,9
2012
201,9
152,3
195,6
118,7
2013
224,1
162,8
209,0
129,3
2014
233,5
183,9
229,0
132,7
2015
253,4
205,9
263,8
137,7
2016
263,5
215,4
262,3
130,3
2017
272,7
219,4
263,9
127,5
2018
282,3
231,3
266,3
123,3
2019
295,0
240,0
275,3
121,1
По информации, представленной в таблице 2, также можно подтвердить проблему,
которая характеризуется тем, что в среднем темпы роста тарифов на коммунальные услуги
выше темпов роста доходов населения.
Кроме того, взаимосвязь роста тарифов на коммунальные услуги и доходов населения в
Республики Бурятия можно определить с помощью уравнения регрессии, где переменная х
будет характеризовать темпы роста доходов населения Республики Бурятия, а у – темпы
роста тарифов на коммунальные услуги.
Уравнение регрессии (для номинальных доходов населения) имеет вид y = 1,005x.
Уравнение регрессии (для реальных располагаемых доходов населения) имеет вид y =
1,077x.
Коэффициенты регрессии показывают, что при изменении цепных темпов роста
номинальных доходов населения на 1 % , темпы роста тарифов на коммунальные услуги
изменяются в среднем на 1,005 % , а при изменении цепных темпов роста реальных
располагаемых доходов населения на 1 % , темпы роста тарифов на коммунальные услуги
изменяются в среднем на 1,077 % .
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Таким образом, основными проблемами отрасли ЖКХ и тарифообразования сферы
Республики Бурятия является высокий уровень износа основных фондов, который
негативно влияет на качество предоставляемых услуг, на финансовое состояние
ресурсоснабжающих
предприятий,
отсутствие
социального
параметра
при
тарифообразовании, который отражает ситуацию превышения темпов роста тарифов на
коммунальные услуги над темпами роста доходов населения, а также непривлекательность
отрасли для частных инвестиций.
Поэтому рекомендациями для решения вышеуказанных проблем будут являться
следующими.
1. Установление размеров роста тарифов на коммунальные услуги для населения
Республики Бурятия на уровне прогнозного значения изменения доходов населения.
Прогнозные значения цепных темпов роста доходов населения возможно определить с
помощью уравнений тренда.
Так, для номинальных доходов населения Республики Бурятия уравнение тренда будет
иметь вид y = - 7.881 ln(t) + 122.151, для реальных располагаемых доходов населения - y =
109,403t - 0.0444.
В таблице 3 представлена информация о темпах роста тарифов на коммунальные услуги
для населения Республики Бурятия, определенных Правительством РФ, и рекомендации по
темпам роста тарифов на коммунальные услуги для населения Республики Бурятия на 2020
- 2021 годы.
Таблица 3. Информация о темпах роста тарифов на коммунальные услуги для населения
Республики Бурятия, определенных Правительством РФ, и рекомендации по темпам роста
тарифов на коммунальные услуги для населения Республики Бурятия на 2020 - 2021 годы.
Темпы роста
Рекомендации по темпам роста тарифов
тарифов на
на коммунальные услуги для населения
коммунальные
Республики Бурятия, %
услуги для
населения
Период
по реальным
Республики
по номинальным
располагаемым
Бурятия,
доходам населения
доходам
определенные
населения
Правительством
РФ, %
2020 год
105,0
101,94
97,63
2021 год
104,0
101,35
97,41
Исходя из информации, представленной в таблице 3, наглядно видно, что
рекомендуемые темпы роста размеров тарифов на коммунальные услуги для населения
Республики Бурятия ниже аналогичных значений, определяемых Правительством РФ.
2. Согласование с органом регулирования и утверждение для ресурсоснабжащих
организаций инвестиционных программ.
Тарифными составляющими инвестиционных программ являются амортизация и
нормативная прибыль. Сумма амортизации согласовывается органом регулирования на
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уровне, утвержденном в тарифов, в связи с чем данный источник финансирования не
оказывает влияние на рост тарифов.
Уровень прибыль рассчитывается организацией в соответствии со средствами,
необходимыми для реализации инвестиционной программы, и влияет на рост тарифов.
Средневзвешенный процент прибыли, направленной на выполнение утвержденных на
сегодняшний день в Республики Бурятия инвестиционных программ, составляет 7 % .
Данный показатель будем применять для разработки дальнейших рекомендаций.
3. Обеспечение своевременной компенсации ресурсоснабжающим организациям
недополученных доходов.
Этот пункт необходимо выполнять по той причине, чтобы при покрытии текущих затрат
у предприятий оставались денежные средства для выполнения мероприятий
инвестиционных программ.
Это возможно обеспечить посредством существующих нормативно - правовых актов
Республики Бурятия по субсидиям в отрасли ЖКХ, но при условии, что при получении
компенсаций снизится ряд ограничения по их предоставлению.
4. Экономически обоснованный размер тарифов на коммунальные услуги для
организаций ЖКХ Республики Бурятия будет определяться с учетом значений, которые
формируют расходную часть организаций и определяются Правительством РФ, и с учетом
прибыли, направляемой на выполнение утвержденных инвестиционных программ.
Так, на 2021 год прогнозный размер экономически обоснованного размера тарифов на
коммунальные услуги будет формироваться исходя из темпа роста тарифов в размере 111
% (104 % определен Правительством РФ + 7 % - прибыль на вложения).
5. Экономически обоснованный размер тарифов на коммунальные услуги в полном
объеме будет предъявляться для оплаты только для таких категорий потребителей как
бюджетные и прочие организации.
6. При установлении темпа роста тарифов для населения на уровне темпа роста
доходов у ресурсоснабжающих организаций будут образовываться недополученные
доходы. Данные недополученные доходы на сегодняшний день возможно компенсировать
только посредством государственной поддержки.
Возмещение суммы выпадающих доходов, возникающих у ресурсоснабжающих
организаций, будет определяться как разница между экономически обоснованными
тарифами и тарифами для населения, умноженная на объем полезного отпуска (объем
реализации услуг) по населению.
7. Мониторинг и контроль за исполнением утвержденных инвестиционных программ.
Важность этого пункта обуславливается тем, что выполнение мероприятий
инвестиционных программ осуществляется за счет средств бюджета и потребителей
коммунальных услуг, в связи с чем должны производиться оценка использования
денежных средств и принятие соответствующих решений по итогам оценки. Также
важным моментом является проверка не только финансового исполнения, но и оценка
изменения технологических параметров. Этими вопросами уполномочены заниматься
соответствующие органы исполнительной власти Республики Бурятия (Минстрой РБ,
Счетная палата РБ и др.). Орган регулирования в сфере тарифообразования в свою очередь
может использовать результаты финансового исполнения для принятия тарифных решений
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в последующие периоды регулирования. Также данный пункт может оказать влияние на
повышение уровня управления и планирования в регулируемых предприятиях.
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БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННО - СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ
Аннотация: Данная статья посвящена систематизации теоретических основ
формирования бизнес - модели. В ней определены основные факторы, оказывающие
влияние на формирование бизнес - модели предприятий инвестиционно - строительной
сферы. Рассмотрена последовательность и основные экономические показатели для
разработки бизнес - модели предприятия инвестиционно - строительной сферы.
Представлена характеристика стратегического потенциала и маркетингового плана
предприятия и определено их влияние на архитектуру бизнес - модели предприятия.
Ключевые слова: бизнес - модель, предприятие инвестиционно - строительной сферы,
ключевые факторы, архитектура бизнес - модели
Инвестиционно - строительная сфера (далее - ИСС) Российской Федерации и
предприятия, в ней функционирующие, развиваются под воздействием множества
факторов. К наиболее значимым следует отнести макроэкономические условия на уровне
мирового и национального хозяйства, особенности и динамику изменений правового
регулирования, степени участия государства в деятельности хозяйствующих субъектов,
объема и динамики спроса на строительную продукцию, цены и услуги, которые
предлагают строительные и субподрядные организации. Предприятие, действующее в
ИСС, обязано соотносить свою деятельность в соответствии с этими факторами,
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использовать максимально имеющийся стратегический потенциал для своего развития и
учитывать их при бизнес - моделировании своего предприятия.
Разработка бизнес - модели строительного предприятия с учетом факторов воздействия
на бизнес в Российской Федерации особенно актуально в сложных экономических
условиях последних лет. За прошедшее десятилетие в России прекратили существование
около 700 тыс. строительных компаний. Почти 84,3 тыс. предприятий (7,7 % от всех
компаний) прекратили свою деятельность в 2018 году. В 2019 году закрылось почти на 10
тыс. компаний больше, чем годом ранее. Согласно публичной отчетности, их выручка не
превысила 150 млрд руб., что на четверть меньше, чем у ликвидированных в 2018 году
компаний.
Разработка и реализация бизнес - модели для предприятия ИСС является сложной
задачей. Это определяется вызовами и значительными новациями в политической и
экономической жизни страны, развитии демократических принципов управления
общественным и частным производством. Эти вызовы и новации должны ориентировать
руководителей предприятий и государственных служащих на обстоятельное изучение
актуальных методов и форм управления предприятиями и организациями.
В современных условиях функции управления значительно усложнились. Получили
усиление особенности управленческой деятельности: риски при принятии решений,
разработка способов по их минимизации, самостоятельность руководителей предприятий,
личная ответственность руководителей предприятия и государственных служащих за
результаты деятельности, в том числе и в государственных структурах, причем
ответственность как перед государством, так и перед обществом. Реализация функций
управления определяет основу целостности и функциональной самостоятельности
организаций и предприятий.
Разработка бизнес - модели строительного предприятия начинается со сбора
необходимой для аналитических целей информации, выбора направления реформирования
предприятия и определения цели, через разработку концептуальной модели. Следующим
этапом является разработка методического инструментария формирования бизнес - модели,
вариантного представления управленческих решений и обоснования мероприятий по
достижению поставленных целей. При этом, предприятие при разработке бизнес - модели
должно оценить свой стратегический потенциал и использовать его для разработки и
реализации данной модели.
Согласно теоретическим источникам, при разработке бизнес - модели предполагается
использование различных методов, в том числе, таких как метод системного анализа, метод
изучения источников, метод анализа и синтеза.
Ключевым фактором при разработке бизнес - модели строительного предприятия
является стратегический потенциал с всеобъемлющей характеристикой его развития.
Стратегический потенциал предприятия ИСС — это его суммарные ресурсы по
реализации главных и локальных стратегических целей в конкретных условиях внешней
среды. Стратегический потенциал предприятия ИСС дает возможность предприятию
существовать, выживать в конкретном временном отрезке и иметь долгосрочные
перспективы прогресса. На рисунке 1 в компактном виде приведены особенности
стратегического потенциала строительного предприятия.
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Стратегический потенциал строительного предприятия

1. Способность к прогнозированию изменений в
объеме и структуре потребительского спроса.

2. Способность к проведению макроэкономического
анализа ситуации в стране и регионе деятельности.
3. Способность к анализу и прогнозированию
конъюнктуры рынков ресурсов и капитала, разработки
и реализации эффективных стратегий взаимодействия с
рынками с целью привлечения требуемых ресурсов.
4. Способность к эффективному использованию
инвестиционных возможностей по развитию
ресурсного потенциала;
5. Способность к обеспечению устойчивости
предприятия к негативным переменам во внешней
среде функционирования за счет разработки и
реализации эффективных защитных стратегий.

Рисунок 1 - Особенности стратегического потенциала строительного предприятия
Из теоретических соображений процедура формирования бизнес - модели предприятия
ИСС основывается на трех составных частях:
- на синтезе структуры стратегического потенциала предприятия. Это позволяет
обозначить основные составляющие стратегического потенциала предприятия и выяснить
показатели - индикаторы, по которым можно измерить фактическое состояние
стратегического потенциала предприятия;
- на диагностике фактического состояния стратегического потенциала предприятия. Это
создает условия формирования базы данных для принятия управленческих решений;
- на прогнозе возможных тенденций структурных изменений стратегического
потенциала предприятия. Это обеспечивает создание маршрута движения предприятия к
заданной цели.
Архитектура бизнес - модели предприятия, в том числе и функционирующего в ИСС, в
значительной степени зависит от конкурентной среды предприятия. Она должна учитывать
конкурентные возможности предприятия, усиливать их и обеспечивать достижение целей
предприятия, как тактических, так и стратегических.
Как уже отмечалось, реконструкция бизнес - модели предприятия и разработка, и
обоснование рекомендаций по внедрению в практику деятельности предприятия, и
последующее воплощение в жизнь этих рекомендаций, основывается на показателях
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, составляющих информационную
основу разработки рекомендаций и последующих управленческих решений. Собранные в
результате изучения планы и отчетные материалы за различные периоды деятельности
предприятия, позволяют определить как общее направление движение в рамках внутренней
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финансово - хозяйственной деятельности, так и характерную тенденцию развития рынка и
позиции предприятия на этом рынке.
К этим показателям, в первую очередь, относятся: емкость рынка по конкретным видам
строительной продукции; рыночная доля предприятия по объемам продаж; темпы роста
рыночного объема продаж; максимальная мощность предприятия; объем вкладываемых
инвестиционных ресурсов; чистый денежный поток от вложенных инвестиций; срок
окупаемости инвестиций; точка безубыточности или порог рентабельности; рентабельность
продукции в целом или по отдельным товарным группам; рентабельность маркетинговой
деятельности; суммарный уровень риска в цикле «издержки–объем–прибыль».
Важную роль в реализации планов предприятия, на прямую связанных с бизнес моделью предприятия, играет комплексных маркетинговых планов. Можно выделить ряд
общих рекомендаций по составлению маркетинговых планов, в число которых входит
обязательная разработка мероприятий и их обоснование. Эта взаимосвязь показана на
рисунке 2.
Цели и задачи предприятия

Определение планов предприятия

Факторы
внутренней среды
предприятия

Согласование плана предприятия по
продвижению товаров и услуг
Координация деятельности всех
контрагентов предприятия

Факторы внешней
среды
предприятия

Разработка мероприятий по
продвижению товаров и услуг и
согласование их на всех уровнях

Прогнозирование динамики рынка

Рисунок 2 – Взаимосвязь целей и маркетинговых плано
в при разработке бизнес - модели предприятия ИСС
Для формирования планов по исследованию рынка и возможности продвижения товаров
на рынок, необходимо сформировать совокупность мероприятий, которые обеспечат
востребованность товаров потребителями и плановый с положительной динамикой объем
продаж.
Эти мероприятия должны охватывать деятельность:
- по исследованию рынка строительных товаров и услуг с целью выявления общей
тенденции развития рынка, факторов, обеспечивающих динамику основных показателей, и
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проблем, решение которых будет учтено при формировании бизнес - модели предприятия,
и которая опирается на аналитические данные разных временных периодов;
- по оценке экономических возможностей предприятия, через характеристику
производственных мощностей, ресурсную обеспеченность и способность менеджмента
предприятия расширить границы этих возможностей;
- по оценке и планированию результата финансово - хозяйственной деятельности и
соотнесения их внешними и внутренними возможностями предприятия по объемам
производства, объемам продаж, уровню цен и в целом ценовой и рекламной политики
предприятия;
- по определению миссии и дерева целей предприятия, разработке общей и
функциональных стратегий предприятия, в основе которых лежат прогнозные показатели
по объемам финансовых ресурсов и денежным потокам, сопровождающим финансово хозяйственную деятельность;
- по планированию деятельности от разработки проекта, до его реализации с
вариантным расчетом всех показателей в сфере производственной, финансовой и
инвестиционной деятельности, на основе определенного товарного ассортимента и
особенностей его продвижения на рынок с рассмотрением различных товарно - сбытовых
технологий;
- по бюджетированию всего процесса от вложения средств, до получения конечного
продукта и прибыли, с оценкой эффективности этого повторяющегося процесса,
прибыльности как всего, так и собственного капитала и расчетом эффекта в каждом
самостоятельном блоке процесса: производственном, финансовом, инвестиционном,
маркетинговом;
- по контролю, как процесса разработки мероприятий, так и их внедрению и реализации,
с использованием методов, мониторинга, аудита, оперативного вмешательства с позиций
своевременной корректировки и адаптации всех процессов к динамике внутренней и
внешней среды.
Можно сделать вывод, что экономическая эффективность функционирования
предприятия ИСС, определяемая соотношением затрат и результатов, зависит от выбора
эффективной бизнес - модели, анализа имеющейся структуры управления и внедрения
назревших новаций.
Для успешного функционирования предприятия ИСС необходима правильно
налаженная цепочка управления от руководителя до клиента. При этом следует принимать
во внимание структуру управления предприятием, чтобы наладить продуманную и
эффективную последовательность действий на всех уровнях управления.
В сообществе экономистов существует точка зрения, будто функциональное управление
заставляет организацию ориентироваться исключительно на формальное исполнение
работы. Однако на практике оказывается, что функциональное управление тоже может
ориентироваться на результат, так как содержит все плюсы процессного управлении. При
функциональном управлении каждое подразделение имеет свою специализацию.
Неэффективным управлением следует считать организацию управления, при которой в
подразделение включены специалисты, занимающиеся различными видами деятельности.
При всех плюсах функционального управления оно имеет существенный недостаток:
оно не в состоянии объединить деятельность различных подразделений в процесс.
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Таким образом, проведенная систематизация теоретической базы формирования бизнес
модели предприятия ИСС, позволило определить и охарактеризовать главные факторы,
учет которых позволяет сформировать эффективную бизнес - модель предприятия. Вместе
с тем, следует отметить, что предприятие ИСС может быть успешным при любой бизнес модели, если эта модель отвечает его стратегическому потенциалу, реализует работу по
росту эффективности деятельности, повышению качества продуктов и удовлетворению
интересов клиентов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ И КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В последние годы концепция креативной экономики стала приобретать большую
популярность. В развитии творчества, интеллектуальной собственности видят потенциал
для развития экономики. Креативность становится и основным источником экономической
ценности. В связи с этим особый интерес представляет связь между развитием креативной
экономики и инноваций. Для выявления этой взаимосвязи был проведен теоретический
анализ зарубежной литературы, который показал, что инновации и креативная экономика
влияют положительно во взаимных направлениях.
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В последние два десятилетия наблюдаются периоды глобальных структурных
изменений в экономических системах, характеризующихся устойчивым ростом творческих
индустрий как источника занятости, экспорта и добавленной стоимости. Концепция
креативной экономики понимается как парадигма для будущей экономики и будущего
общества в целом, а творчество в сочетании со знаниями считается наиболее важным
экономическим ресурсом в мире с ростом населения и уменьшением природных ресурсов.
Исследователи видят в креативных индустриях большой потенциал для социально экономического развития.
Особый интерес у ученых вызывает связь между инновациями и творческой
экономикой. Креативные индустрии влияют на инновационную деятельность экономики
несколькими способами. Во - первых, благодаря тому, что креативные отрасли являются
основными источниками инновационных идей, это способствует тому, что создаются
новые продукты и услуги и повышается инновационный потенциал экономики. Во вторых, креативные отрасли, предлагая свои услуги другим секторам, тем самым вносят
вклад в инновационную деятельность других предприятий. И в - третьих, так как для
создания креативных продуктов и услуг, творческому сектору часто необходимы новые
технологии, это может обеспечивать инновационные импульсы для производителей
технологий.
Для измерения инновационных показателей в креативных индустриях было предложено
несколько подходов. Один из основных был представлен в исследовании «Создание
инноваций: поддерживают ли творческие отрасли инновации в более широкой
экономике?» [1], где определили и измерили связи между творческими отраслями и
другими видами экономической деятельности. С помощью метода «input - output», который
показывает какие отрасли промышленности покупают товары и в каких количествах,
ученые определяли и измеряли структуру связей между отраслями экономики в целом по
экономике. Это помогло измерить прочности связей поставок из творческих отраслей в
разные сектора экономики Великобритании. При этом использовался данный метод, так
как было доказано, что в Великобритании почти 60 % спроса на креативные продукты
приходится на покупки компаниями в качестве промежуточных ресурсов, что показывает,
что креативные отрасли сильно интегрированы в более широкую экономику через свои
цепочки поставок и что эти поставки обеспечивают важный источник взаимодействия с
другими секторами. Так, благодаря тому, что различные промышленные и иные индустрии
приобретают продукцию креативной индустрии, появляется возможность способствовать
внедрению инноваций в экономику. Для этого существует два способа: творческие отрасли
могут напрямую содействовать инновационным процессам других секторов (например,
через дизайн и рекламные услуги), или же, с помощью рыночных транзакций, которые
способствуют передаче знаний между творческими компаниями и теми компаниями,
которые покупают креативные продукты.
Проведенный эконометрический анализ для изучения отношений между творческими
связями и инновационной деятельностью показал, что творческие связи в значительной
степени способны влиять на ключевые инновационные меры. Те фирмы, которые
покупают продукцию креативных индустрий, более склонны участвовать в проектных
мероприятиях, чаще внедряют новые продукты и расширяют ассортимент своей продукции
в результате своей инновационной деятельности. По оценкам, в случае если типичная
фирма Великобритании тратит в два раза больше на покупку продуктов креативных
индустрий, то вероятность, что фирма введет инновационные продукты выше на 25 % .[1]
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Это подтверждает, что предприятия могут повысить свою инновационную
производительность, в частности, инновации продукта - за счет приобретения креативных
продуктов.
Иные подходы определения инновационных показателей состоят в том, чтобы учесть
особенности инноваций в компаниях, которые производят креативные товары и услуги, с
помощью разработки отдельных концепций инноваций, таких как «мягкие» инновации [4],
художественные инновации [2], или подходы, основанные на тематических исследованиях
[3]. Они также доказывают, что креативные индустрии положительно связаны с
инновациями в других отраслях экономики.
Таким образом, как инновации положительно влияют на развитие креативной
экономики, так и творческие индустрии способствуют инновациям. Обладая богатым
многонациональным культурным наследием, развитым профессиональным и народным
искусством, художественными промыслами, Россия может использовать творческие
отрасли для развития креативной экономики как важнейшего направления
диверсификации, модернизации и инновационного развития национальной экономики при
активной поддержке государства и частного предпринимательства, институтов
гражданского общества.
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РОЛЬ НДФЛ В БЮДЖЕТЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Актуальность работы заключается в исследовании автором НДФЛ, его роли в налоговых
доходах консолидированного бюджета РСО – Алания. Цель статьи – определение
перспектив его применения. В работе применялся исследовательский метод. Результатом
является обоснование автором необходимости дальнейшего совершенствования налогового
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и бюджетного законодательства, повышения уровня налоговой грамотности и дисциплины
налогоплательщиков.
Ключевые слова
НДФЛ, консолидированный бюджет РСО – Алания, налоговые доходы, экономический
рост, налоговое законодательство.
НДФЛ один из крупнейших федеральных налогов. Рассматривая НДФЛ в доходах
субфедерального образования, а именно в структуре доходов консолидированного бюджета
РСО - Алания на протяжении 2016 – 2018 годов, налог на доходы физических лиц занимает
весомую долю, не менее 19,7 % . В 2016 году налог на доходы физических лиц в структуре
доходов консолидированного бюджета составил 22,0 % , в 2017 году – 21,3 % , а на конец
анализируемого периода налог на доходы физических лиц составил 19,7 % [5]. Налог на
доходы физических лиц в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета
РСО - Алания за 2016 - 2018гг. занимает ведущее место, т.е. этот налог обеспечивает
основную часть налоговых поступлений[5]. Налог на доходы физических лиц на
протяжении 2016 - 2018гг. также имеет устойчивую тенденцию роста, и за весь
анализируемый период налог на доходы физических лиц вырос с 5769,88 млн. руб. до
6510,87 млн. руб. Можно сделать вывод, о том, что в структуре налоговых доходов
консолидированного бюджета РСО - Алании налог на доходы физических лиц на
протяжении анализируемого периода вырос и в 2016 году он составил 44,5 % , в 2017 году –
44,0 % , а на конец анализируемого периода он составил 46,6 % в общих налоговых
поступлениях. Налоговые поступления в консолидированный бюджет РСО - Алании
имеют динамику роста и в 2017 году по сравнению с 2016 годом налоговые поступления
увеличились на 433,26 млн. руб. с 12970,51 млн. руб. до 13403,77 млн. руб. Темп роста
составил 103,3 % , а в 2018 году по сравнению с 2017 годом налоговые поступления
увеличились на 576,46 млн. руб. с 13403,77 млн. руб. до 13980,23 млн. руб. Темп роста
составил 104,3 % . Темп роста налога на доходы физических лиц в 2017 году по сравнению
с 2016 годом составил 102,2 % , а абсолютный прирост составил 124,68 млн. руб., а на
конец анализируемого периода темп роста налога на доходы физических лиц по сравнению
с предыдущим годом составил 110,5 % , абсолютный прирост составил 616,31 млн. руб.
На основе исследования нами выявлено, что роль налога на доходы физических лиц в
бюджете субъекта существенна. Как видно из проведенного анализа в структуре доходов
консолидированного бюджета РСО - Алания за 2016 - 2018 годы налог на доходы
физических лиц занимает более 20 % , что еще раз подтверждает эффективность этого
налога. Доля налога на доходы физических лиц в налоговых доходах консолидированного
бюджета субъектов РФ занимает наибольший удельный вес, что свидетельствует о
значительной роли этого налога в формировании финансовой основы регионального и
местных бюджетов. В структуре налоговых доходов консолидированного бюджета РСО Алания налог на доходы физических лиц в абсолютных значениях растет, однако,
удельный вес НДФЛ на протяжении всего анализируемого периода сокращается, что
говорит о сокращении рабочих мест в республике. В целом для увеличения бюджетных
поступлений от налога на доходы физических лиц в дальнейшем следует совершенствовать
налоговое и бюджетное законодательство, повышать уровень налоговой грамотности и
дисциплины налогоплательщиков.
85

Список использованной литературы:
Балаева Д. А., Дзарасова А. К. Приоритеты современной налоговой политики России
/ Мировая экономика в XXI веке: Материалы Международной научно - практической
конференции / Под ред. Л. М. Цаллаговой. Владикавказ: Северо - Осетинский
государственный университет им. К. Л. Хетагурова, 2016. С.161 - 164.
2. Балаева Д. А. К вопросу мобилизации инвестиционных ресурсов региона /
Экономика РСО - Алания: региональная специфика глобальных тенденций. Владикавказ,
2003. С. 238 - 245.
3. Балаева Д. А., Гулунова К.И., Сухова Т.С., Дзарасова А.К. К анализу налоговых
доходов регионального бюджета // Экономика и предпринимательство. 2017. № 2 - 1. С. 239
- 242.
4. Балаева Д. А., Калоева А. Н. Концепция «полюсов роста» и «догоняющего развития»
в системе государственного управления территориальным развитием / Глобальные вызовы
современности и проблемы устойчивого развития Юга России: материалы международной
научно - практической конференции Института информатики и проблем регионального
управления Кабардино - Балкарского научного центра РАН, Института экономики
Уральского отделения РАН. 2015. С. 84 - 87.
5. http: // www.nalog.ru /
© М.В. Туаева, Д.А. Балаева, 2020
1.

86

87

УДК 17.021

А.Е.Зимбули
доктор философских наук, профессор, РГПУ,
Санкт - Петербург, РФ
БАЛОВСТВО: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Аннотация
АКТУАЛЬНОСТЬ. Автор исходит из того, что многие обиходно распространённые,
общепонятные слова можно не найти в справочно - философских изданиях. Тогда как
развитие культуры и науки состоит, в том числе, в способности человека чётко обозначать
всё умножающиеся объекты материального мира и всё большие подробности мира
внутреннего. Представленный текст посвящён рассмотрению такого явления, которое
пронизывает человеческую жизнь, начиная с самого младшего возраста, но которое пока в
словарях не отажено – БАЛОВСТВО. Данное явление имеет место, когда люди не заняты
серьёзным делом, не зарабатывают деньги, не спорят за первенство, но и не предаются
полному расслаблению - праздности – а находят для себя посильное развлекающее занятие,
предаваясь ему кто в одиночдку, кто в компании. Автор производит этический анализ
рассматриваемой ситуации, выделяя в ней типичные структурные компоненты: СУБЪЕКТ,
ИНСТАНЦИЯ, ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПОЛНЕНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ,
ОТНОШЕНИЕ. На основе анализа каждому из компонентов аргументированно приписаны
наиболее присущие ему нравственно значимые характеристики, а всё рассмотренное
явление оказывается родственным творчеству: оба эти занятия свободны, желанны,
личностно и культуротворчески жизнеутверждающи.
БАЛОВСТВО: ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Единственный сын барона Щелкалова воспитан был в баловстве и роскоши.
И.И.Панаев
Я обещал тетушке быть лучше детей Гологордовского и Скотинки, но как одни
причины производят одни последствия, то я от баловства приобрел те же пороки.
Ф.В.Булгарин
[...] недостаточно назидательные сказки считались тогда вредным баловством.
Л.М.Леонов
Давно не удивляюсь тому, что многих обиходно распространённых, общепонятных
сегодня слов можно не найти в справочно - философских изданиях. В частности, меня
особо интересуют слова, характеризующие предметную область этики, изучающей
межчеловеческие взаимоотношения. Устойчиво вошли в житейский и научный обиход
такие слова, как «добро» / «зло», «справедливость» / «несправедливость»,
«ответственность» / «безответственность», «гуманность» / «жестокость», «любовь» /
«ненависть» и так далее. Но обозначенная сфера жизни гораздо разноаспектнее, живее,
88

непредсказуемее, чем её самые пристальные научные теории пытаются представить и чем
это успевают отразить словари. В общем, для гуманитариев здесь непочатый край работы.
В силу скромных своих возможностей я пытаюсь то один, то другой жизненно важный
ракурс вводить в область теоретического осмысления. В этот раз внимание моё привлёк
сюжет, знакомый с детства: БАЛОВСТВО. Парадоксально, но – известное даже детям – это
слово в философские словари пока ещё не вошло. В «Словаре по этике» статьи на букву
«б» начинаются преимущественно с текстов, посвящённых выдающимся представителям
гуманитарной мысли: Барт, Белинский, Бенефициарий, Бентам, Бергсон, Бердяев [24, С. 24
– 28]. Издание «Этика: Энциклопедический словарь» тоже предлагает читателям
содержательные статьи: Бандха, «Басня о пчёлах», Бенедиктинское монашество, «Беседы»
Эпиктета, Беспристрастность, Бессмертие души [29, С. 33 – 39]. Скорее всего авторам того
и другого замечательно полезных изданий тема баловства показалась непозволительным
баловством. Ведь куда как более важные понятия «безответственность» и
«беспринципность» – и те оказались за рамками словарных объяснений. Не удостаиваются
ни в том, ни в другом издании самых кратких определений понятия, которые по смыслу
близки баловству: «забава», «озорство», «шалость». Да чего уж там! Даже статей на темы
«вдумчивость», «обязательность», «серьёзность» ни в первом, ни во втором из названных
справочно - философских изданий не оказалось. Не сомневаюсь, что наверняка серьёзные
темы кто - то уже самым внимательным образом интерпретирует, и в обозримое время
новые словарные издания про них нам расскажут. В общем, наука наукой, а жизнь жизнью.
Лично я убеждён: сама жизнь настоятельно требует, чтобы серьёзные люди обратили
внимание в том числе на несерьёзные жизненные сюжеты.
Открываю ещё один интересный источник, богатый на колоритные высказывания
представителей самых разных культур и эпох – «Этика: словарь афоризмов и изречений».
Темы, по которым сгруппированы мудрые высказывания на букву «Б» звучат так:
«Бахвальство», «Бдительность», «Бедность», «Безмолвие», «Безнравственность» [28, С. 19 –
21]. Понятие «Баловство» в книге не выделено. Равно как и уже названные выше
ближайшие к нему синонимы «Забава», «Озорство», «Шалость» [они могли бы быть
отражены, но отсутствуют, соответственно, на страницах 93, 166 и 298]. Аналогичная
картина наблюдается на страницах книги «Еврейские афоризмы» [9] – там тоже нет ни
одного, ни другого, ни третьего - четвёртого из только что упомянутых понятий. А что
пишут классики? Аристотель в своём знаменитом труде, заложившем основание науке
этике – в «Никомаховой этике», – про баловство не упоминает. Его понять можно: когда
закладывается фундамент и создаётся каркас – не до забав. Важно было в первую очередь
обозначить самые основные векторы, проблемы, ракурсы, такие как добро, добродетель,
честь, мужество, дружба, любовь, мудрость, справедливость, благородство, щедрость.
Впрочем, Аристотель нашёл возможным вскользь упомянуть, что «большинство людей
рады развлечениям и насмешкам больше, чем следует» [4, С. 142]. В другом месте читаем:
«Ребячливый (paidiodes) тоже считается распущенным, но в действительности он
изнеженный. Ведь ребячьи забавы, [развлечения] (he paidia) – это расслабление, коль скоро
это отдых, а ребячливый относится к тем, кто преступает меру [в отдыхе]»[там же, С. 206].
Сказано кратко, но очень веско. Стало быть, если бы очередь подошла более пристальное
внимание уделить теме досуга, забавам, – то дополненное издание «Никомаховой этики»
обязательно содержало бы соответствующее развёрнутое объяснение позиции классика.
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Марк Аврелий, мысливший космично и доходчиво рассуждавший о смысле жизни
человека, упоминал такие и для нас важные понятия, как поступок, достоинство,
благодарность, мужество, свобода, честь, убеждения. «Азия, Европа – только уголки мира,
весь океан – капля в мире, гора Афон – ком земли в мире. Все настоящее – мгновение
вечности. Все ничтожно, непостоянно, подлежит исчезновению» [2, С. 117]. «Постоянно и,
по возможности, при каждом представлении применяй учения физики, этики и
диалектики» [там же, С. 162]. «Всё же полезное Целому всегда прекрасно и
благовременно» [там же, С. 264]. Явно мыслитель был выше пустых забав и призывает нас
к тому же.
Августин, написавший многостраничное покаянное рассуждение про то, как не вдруг у
него получалось отказаться от земных искушений и обратить свои помыслы к высшим
смыслам, к Богу, слово «баловство» и его однокоренные – «баловаться», «баловать»,
«избалованность» – ни разу не упоминает. Правда, встречается у него слово «забава» в
очень интересном смысле для разворачиваемого рассуждения про баловство: «Забавы
взрослых называются делом, у детей они тоже дело, но взрослые за них наказывают, и
никто не жалеет ни детей, ни взрослых. Одобрит ли справедливый судья побои, которые я
терпел за то, что играл в мяч и за этой игрой забывал учить буквы, которыми я, взрослый,
играл в игру более безобразную?» [1, С. 62]. Этот вопрос в книге остаётся риторическим, но
стоило бы его заприметить.
У Мишеля Монтеня нет специального эссе, которое он бы посвятил теме баловства, но
встречаются три - четыре упоминания этого сюжета по разным другим поводам. Так, в
главе «О трёх видах общения» автором сообщается: «Что касается обыкновенных
приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю
естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в
молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью <речь о
дружеских отношениях с Этьеном де Ла Боэси – А.З.>, и в самом деле отбила у меня вкус
ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая
дружба, как сказал один древний <Плутарх – А.З.>, — это «животное одинокое, вроде
вепря, но отнюдь не стадное» [19, Т. 3, С.42] (был ли реально Мишель Монтень таким
максималистом, каким представляет себя в данном отрывке – для нынешнего дискурса не
так важно, как важно понять высокую ценность дружбы и благодарность за неё судьбе). В
другом месте философ констатирует: «Если судьба не обрушила на меня никаких из ряда
вон выходящих и особо сильных ударов, то вместе с тем она меня и не баловала» [там же,
С. 256] (глава «О суетности»). В заключительной главе, «Об опыте» написано: «лучше уж
баловать себя вещами, которые легко достать, но любое баловство — порок. Я в свое время
считал изнеженным одного из моих родственников, который, служа на наших галерах,
разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна» [там же, С. 371] (это,
так сказать, ещё раз к вопросу о соотносительности в оценке баловства).
Возможно, кто - то – ещё более неспешный и гораздо более скрупулёзный, чем я –
захочет и сумеет проследить становление в обиходной и научной лексике понятия
«баловство». Я не ставлю перед собой такой масштабной задачи, мне бы, главное,
разобраться в теперешнем словоупотреблении. Хотя и я не прочь подойти к этому издалека.
В Библии – слов «баловство», «баловаться», «баловник», «избалованный» – нет
совершенно. Слов «шалость» - «шалить», «озорство» - «озорник» - «озорничать» 90

«забавляться» – тоже нет. Правда, слово «забава» на страницах Книги книг встречается –
один раз. Вот это конкретное упоминание: «Для глупого преступное деяние как бы забава, а
человеку разумному свойственна мудрость» [Пр. 10: 23]. В приведённом контексте, можно
видеть, речь идёт всего - навсего о неспособности глупых людей воспринимать жизнь как
можно серьёзней - ответственней и как можно сильнее стремиться к мудрости. Заприметим
этот смысл, но не будем на нём пока тормозить. Кстати о Библии. Нет на её страницах и
очень многих распространённых понятий современной лексики. Вот несколько вполне
понятных современникам слов, почти навскидку: «Болтун», «Воображуля», «Жулик»,
«Попрошайка». «Бездельник», «Безделье». «Труженик», «Трудолюбие», «Трудоголик».
«Чудак», «Чудачества». «Весельчак», «Шутник», «Ребячество», «Ревнивец», «Выпивоха»,
«Трезвенник». Да и было бы странно, если б за многие века, прошедшие после написания
текстов Ветхого и Нового заветов, словарный запас человечества не обогащался – так
сказать, «вширь» и «вглубь». Если бы людям не удавалось чётко называть словами всё
новые объекты общечеловеческой культуры и всё новые характеристики внутреннего мира
человека.
Первое значимое подспорье в предпринимаемом рассуждении – замечательный словарь
В.И.Даля. Там, в частности, автор нам сообщает:
«БАЛОВÁТЬ, балόвывать, шалить, дурить, дурачиться, портить что шаля; шутить,
играть чем, забавляться, проказить || – кого, давать потачку, поблажку, портить, балуя,
изваживать, изноравливать; давать во всём волю; нежить, холить невмеру [Даль, Словарь,
Т.1, С. 43]. Приводятся в статье выразительные примеры: «Он у меня только балуется,
портится. Не балуйся, что балуешься, или не балуй, не шали. [...] Побалую его, потешу.
Балованаго парня не перебалуешь, не переучишь. Народ весь перебаловался. Пробаловали (
- сь) всю ночь на посиделках. Разбалуется молодёжь, не уймёшь». И уже совсем прямо по
поводу того слова, которому посвящено данное рассуждение, написано: «Баловствό [...]
шалости, дурачества, проказы; потворство, потачка, поноровка. Баловством (дуря) хлеба не
добудешь. Лакомить детей каждый день – баловство. Кутаться без нужды – баловство.
Баловня ж. забавы, шалости замест дела. Чем работать, а они баловней занялись.
Баловник, м. – ница ж. балун, шалун, повеса, проказник; баловник, –ница, иногда то же, но
более в знач. кто балует других, баловщик, –щица, потворщик, потачник, слабый
начальник или воспитатель, дающий шалунам полную волю, исполняющий все прихоти
их. Баловень м. балову ка об. неженка; избалованный повалкою, потачкою; говор. иногда
шутя, лаская: матушкин баловень, любимец; ты моя баловушка. Балун м. балунья ж.
балу а об. вост. баловник и баловень; избалованный, шалун. Баловливая мать, частенько
балующая детей; баловливый парнишка, склонный к шалостям, шаловливый,
избалованный, проказливый [7, С. 43 – 44]. В очередной раз убеждаюсь, насколько чётко,
выразительно, доходчиво умел изъясняться великий просветитель. Кстати, попутно должен
вот о чём сообщить. Только что приведённые извлечения найдены, как явствует из ссылок,
в обычной четырёхтомной книге, которая стоит на одной из полок в жилой комнате автора
предлагаемых рассуждений. А вот в интернет - аналоге словаря – [8] – между словами
«Балобонить» и «Балтывать» пропала статья про слово «Баловать», в компании с
коротенькими пояснениями к словам «Балотировать», «Балта», «Балтинить», которые в
реальной книге имелись [7, С. 43 – 44]. Это – в числе прочего и к вопросу о доверии
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интернет - источникам... Итак, спасибо В.И.Далю, попробуем обратиться к нескольким
примерам из отечественной словесности.
«Баловство закончилось дурно ― парень с автоматом неожиданно споткнулся и
оглянулся назад» [25] (кратко и выразительно иллюстрируется опасное соседство забав баловства с негативными последствиями и расплатой).
«[...]Видимо, со временем словесное баловство отомрет, потому что с годами народы
станут культурнее и глубже, с наибольшей точностью захотят выражать свои мысли» [10]
(ну да – так и вижу: люди начали изъясняться на языке протоколов, и с помощью гаджетов).
«Дети просто обожали его за баловство, за подарки, за ложи в цирк и театр и за то, что
никто так увлекательно не умел играть с ними, как Аносов» [13] (конечно же,
рассматриваемое явление наиболее свойственно детям – и тем людям, кто сумел сохранить
в себе «ген ребячества»).
«Думал – баловство. Оказалось – судьба» [26] (как очень многое в нашей жизни,
рассматриваемый в тексте сюжет нередко сулит самые интересные судьбоносные
повороты).
«Или ты еще настолько глуп, что способен лишь на баловство?!» [15] (баловство
представляется как нечто не требующее особо развитого ума).
«На брусничных кочкарниках уже и клюква попадается, но это еще не ягода, а так ―
баловство» [16] (выясняется, что рассматриваемое в данном тексте понятие может быть
использовано и как простенькая метафора).
«Он давно научился отличать баловство дела от важности мысли» [12] (тут, на мой
взгляд, важно то, что заходит речь не только о субъекте баловства, но и о сфере, предмете,
контенте).
«[...] Русскую рулетку за игру не считаю, а вот за опасное баловство – очень даже» [17]
(пример за примером подтверждают, что рассматриваемое явление образует собою
многомерную матрицу).
«[...] Так или иначе это баловство добром не кончится [...]» [3] (тут, по - моему, важна не
только сама констатация, что последствия бывают разными, но и то, что предвидеть их
разным людям удаётся с разным успехом).
«Что есть ― баловство? [...] Это разврат по - вашему» [21] (баловство – это всегда, как
очень многое в межчеловеческих отношениях, нечто относительное, соотносительное. На
что, как выше цитировалось, указывал когда - то уже Марк Аврелий).
«Я подхватываю случайные звуки, подыскиваю слова, и вот наше баловство обретает
форму» [20] (баловство, если хотите, – формализуемо, структурируемо).
«Я тоже мечтал стать фокусником и гипнотизером и удивлялся, что бабушке моя
великолепная идея совсем не нравится, она только вздыхала и говорила:
– Баловство! Ей хотелось, чтобы я увлекся чем - нибудь серьезным» [27] (вновь и вновь
мы видим, что баловство противопоставляется таким серьёзным занятиям, которые
достойны уважаемых - солидных людей). Ну и ещё можно пополнить пищу для ума
подборочкой народных пословиц - поговорок, относящихся к нашей нынешней теме и
подтверждающих её многогранность.
Без проказ ни на час.
В игре да в дороге узнают людей.
Воля портит, а неволя учит.
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Встарь люди бывали умней, а нынче веселей.
Гулюшки гули – в лапти обули.
Гулять смолоду – помирать под старость с голоду.
Дурная голова ногам покоя не даёт.
Жить весело, да есть нечего.
И боярин в неволе – у прихотей своих.
Люди за дело, а мы за безделье.
Маленькое дело лучше большого безделья.
Пока зайца убьют, вола съедят.
Пьём да посуду бьём, а кому не мило, того в рыло.
Тем не играют, от чего умирают.
У нашего молодца нет забавам конца (звучит с явным неодобрением).
Шути, да оглядывайся.
Итак, вырисовывается весьма богатая смыслами картина. В которой не мешало бы
выделить наиболее существенные структурные компоненты: СУБЪЕКТ, ИНСТАНЦИЯ,
ПРЕДМЕТ, КОНТЕКСТ, НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ, ОСМЫСЛЕНИЕ, РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОШЕНИЕ.
Давайте, всмотримся хотя бы бегло в каждый из этих компонентов.
СУБЪЕКТ – это сам свободно, в охотку действующий человек. Этика ведь изучает
именно людей – не котят, играющих с бантиком, не ворон, катающихся с крыши, не каких нибудь инопланетян. Главное, что эти действия должны быть надпрагматичны – будь то
потряхивание погремушки, разбирание заводной игрушки, катание мяча по полу,
раскрашивание учебника цветными карандашами или раскачивание старушки на детских
качелях. Во всех этих случаях речь идёт о свободном, по крайней мере потенциально
разумном, вменяемом индивиде, или о группе индивидов. Что касается группового
субъекта – в качестве самого первого в голову приходящего примера назову школьные
проделки, в которых, насколько помнится, не всегда инициаторы обязательно были
исполнителями, но в которых мы - дети для педагогического коллектива выглядели
соучастниками. «Потерявшаяся» тряпка для стирания надписей на доске, мел или доска,
намазанные воском, подламывающиеся ножки у учительского стула – появлялись не сами
по себе, а были плодом самодеятельности школьников. Субъект – всегда обитает не в
безвоздушном пространстве. Это или баловник для родителей, старших. Или сотрудник
офиса, которого вот - вот застанет начальник за компьютерной игрой. Или просто чем - то
пустячным занимающийся человек, который вдруг вспомнил о серьёзном деле. Или
баловень судьбы – то есть тот, кому по жизни везёт больше, нежели его окружающим
людям. Наиболее существенными для данного компонента нравственными
характеристиками можно назвать СВОБОДУ, НРАВСТВЕННУЮ САМООЦЕНКУ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ИНСТАНЦИЯ – компонент вовсе не обязательный. А нередко даже для субъекта
нежелательный. Кому хочется, чтобы его останавливали, распекали, обзывали, наказывали!
Но дело в том, что инстанция вовсе не непременно ведёт себя как строгая карающая сила.
Неспроста в русском языке есть глаголы «баловаться» и «баловать». Первый относится
вышепоименованному субъекту - шалуну, озорнику, баловнику, или, как было отмечено, –
к группе озорников. Второй – характеризует не очень адекватно действующих родителей,
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старших, наставников, разного рода либеральничающих руководителей. Которые вместо
опеки - контроля - урезонивания нередко даже подыгрывают расшалившимся подопечным.
Вдруг вспомнилась одна из учительниц пения, которая нам - шестиклассникам во время
разучивания какой - то патриотической песни про Родину - мать сказала чуть ли не прямым
текстом, что мать бывает разная, в том числе нецензурно упоминаемая. При этом
учительница игриво улыбнулась. Мне даже сейчас за неё неловко. В отличие от субъекта баловника подобную учительнице инстанцию можно было бы назвать балователем.
Инстанция может быть реальной, а может – потенциальной. Если, условно говоря,
сотрапезники произносят друг другу: «Хорошо сидим!» (как в кинофильме «Осенний
марафон») и не исключено, что где - нибудь потом скажут: «Хорошо посидели» – это и
означает открытость субъекта потенциальным инстанциям. Наиболее подходящими для
данного компонента этическими характеристиками выступают ОПЕКА, КОНТРОЛЬ,
СОПЕРЕЖИВАНИЕ, ЗАБОТА – или ЛИБЕРАЛЬНИЧАНЬЕ, ПОПУСТИТЕЛЬСТВО,
РАВНОДУШИЕ.
ПРЕДМЕТ – применительно к анализируемой ситуации – это то, на что направлена
активность забавляющегося субъекта. Выбрасываемая малышом из кроватки погремушка,
покрываемая воском школьная доска, рогатка плюс камушек плюс стекло, отвлекающие от
темы вопросы на семинарском занятии в вузе, бесконечные розыгрыши. Реальная жизнь и
художественные произведения полны примерами того, чтό может оказаться фокусом
внимания баловника: спички и комки бумаги, денежные купюры и ножницы,
государственная печать и орехи, благополучие домашних животных или обитателей
зоопарка. Читая свежий номер «АиФ»а, я был готов заплакать от стыда, ознакомившись с
сообщением, что какой - то подросток исхитрился сквозь решётку несколько раз плюнуть в
морду медведю [11]. Уж не знаю, будет ли служить утешением в этой ситуации то, что
бывают в нашей жизни субъекты взбалмошные, капризные, распущенные – которые
играют людьми. Что, наверное, ещё страшнее, чем плевок в медведя... Говоря о Предмете, в
любом случае нужно помнить: своё озорство балующийя субъект может направлять
буквально на что угодно: на физические объекты, на живых существ, на абстрактные
понятия, на космические структуры и на что - то выдуманное. Вспоминается колоритная
сценка из замечательного отечественного кинофильма «Я остаюсь». Там девочка лет семи
(дочка стоматолога?) хоронит только что удалённый зуб главного героя. Причём не только
закапывает зуб под деревом, но и произносит подобающую похоронной церемонии
короткую речь. В этой сцене, можно сказать, игра очень близко соседствует с полноценной
жизнью, как это часто бывает в детских играх. Наиболее точно отражают специфику
данного компонента, по всей видимости, характеристики СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ,
БЕЗВРЕДНОСТИ, БЕЗОБИДНОСТИ или РАЗРУШИТЕЛЬНОСТИ.
КОНТЕКСТ, в котором осуществляется нравственно значимое поведение субъекта,
оказывает на происходящее значимое влияние. Помню, как в мальчишестве за компанию с
ровесниками лазал через забор на какую - то стройплощадку. Когда видишь опустевшее
обшарпанное здание, с многими выбитыми стёклами, уже с готовностью ищешь
оставшиеся стёкла, чтобы запустить в них подходящий камень. «Маленькие детки –
маленькие бедки»... Да что там подростки – Фёдор Никифорович Плевако рассказывал как то, что получил редкостное удовольствие от битья посуды на складе, куда его привёл после
выигранного судебного дела его подзащитный купец [23]. В том, что на складе
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происходило именно баловство, нет никаких сомнений – у адвоката там не было никаких
прагматических соображений, не просматривалась никакая целесообразность, и не
приходилось ни перед кем позировать. Баловство ради баловства! Особо следовало бы
оговорить то, что по мере личностного развития субъект оказывается в состоянии включать
себя во всё более разнообразные и разномасштабные контексты. И всё же, смею полагать,
не каждый отдельный момент жизни нужно себя ощущать гражданином, сотрудником,
представителем социума. Всему своё время и своя мера. Наиболее характерными
показателями для контекста логично представить ДОВЕРИТЕЛЬНОСТЬ и
НАДПРАГМАТИЧНОСТЬ.
НРАВСТВЕННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ ситуации баловства
характеризуется переживаниями прежде всего Субъекта и Инстанции. И поскольку, мы
помним, Инстанция может проявлять себя по - разному, то и психологическое наполнение
вряд ли будет отличаться гомогенностью. Гамма переживаний Субъекта будет включать в
себя азарт, беззаботнось, волнение, интерес, опасение, приподнятость, радость
сопричастности, иногда – то, что называется спортивной злостью, или даже ярость. Потому
- то и считается баловство занятием, свойственным малым детям и ребячливым субъектам,
что в палитру эмоций этого поведенческого мироотношения в очень малой степени
включается чувство ответственности. Переживания Инстанции, в свою очередь, тоже
представляют богатый веер переливов – от радости или волнения до возмущения или
зависти. В любом случае отношение к произвольно выбранному занятию отличается от
отношения к серьёзным делам, к полезной, выгодной, предписанной свыше работе. И
отличается от отношения к простой релаксации. В релаксации нет момента озорства.
Наиболее для этического анализа значимые характеристики этого компонента связаны с
САМОДОВОЛЬСТВОМ,
БЕСКОРЫСТНОЙ
РАДОСТЬЮ,
НРАВСТВЕННЫМ
СОПЕРЕЖИВАНИЕМ или с АНТИПАТИЕЙ, УКОРОМ, ОБИДОЙ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ – обязательный элемент баловства. Ведь есть же
существенная разница между простым молчанием - паузой в говорении – и игрой в
«молчанку», когда приходится прикладывать немалые усилия, чтобы не заговорить. Есть
разница между взбирающимися на дерево работником паркового хозяйства – и Астрид
Линдгрен, которой к моменту взбирания на дерево было уже за семьдесят, и которой
просто хотелось позабавиться самой и взбодрить окружающих. И поскольку ключевое
соображение для причисления действий к баловству видится в их бесполезности,
надпрагматичности, данное соображение препятствует тому, чтобы мы записали в этот
разряд те чудачества, которые мотивированы желанием прославиться, превзойти кого - то.
Заведомо: игра в карты на интерес – уже не баловство. Претенденты на то, чтобы их
записали в «Книгу Гиннесса», в человеческих типах проходят по другому разряду. Это уже
не баловники, а честолюбцы. Конечно, при прочих равных условиях баловство
предполагает меньшие усилия, чем профессиональный труд, чем спортивное
соперничество, чем подвиг в бою. А даже и в мирное время – добровольцы, занимающиеся
поиском пропавших людей, не забавляются. Напрягаются, волнуются, рискуют,
отказываются от уюта и комфорта во имя человечности. Кстати, и разного рода экстремалы
– это совсем другой разряд людей, не озорники, не баловники. Характеристикой указанного
параметра стоило бы назвать УСИЛИЯ, ДОСТАВЛЯЮЩИЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.
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ОСМЫСЛЕНИЕ, конечно же, самым тесным образом привязано к нравственной
зрелости субъекта и сопряжено с обстоятельствами, в которых происходит баловство.
Когда любители заморских педагогических моделей, в частности, расхваливают японскую
традицию, где ребёнок в первые лет пять - шесть не знает никаких запретов, мне всякий раз
хочется спросить: а почему же ничего не говорится про необходимость организовать
детскую среду? Чтобы рядом с растущим и набирающим сил дитём не было ни
электрической розетки и ножниц, горящей газовой плиты, горячего утюга, стоящей возле
открытого окна табуретки. Чтобы возле ребёнка не оказалось одновременно молотка и
зеркала, маминой компьютерной клавиатуры и чашки с компотом. Пословица «Чемы бы
дитя ни тешилось, лишь бы не плакало» – слишком абстрактна, и часто не осуществима. По
крайней мере – если мы не хотим, чтобы осуществилась ещё одна пословица: «У семи
нянек дитя без глаза». Так вот, если ребёнок ещё не умеет соотнести забавы с рисками, об
этом призваны думать те, кто чуть выше был поименован Инстанцией. Это, кстати, в
полной мере касается и тех, у кого дома есть братья меньшие. Осмысление того, чем будет
забавляться домашний питомец, целиком на совести приютившего его человека. Наиболее
существенной для данного компонента ситуации оказывается категория НРАВСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ.
РЕЗУЛЬТАТ – это ситуация, которая то ли осталась прежней, то ли изменилась после
того, как субъект закончил своё занятие. Понятно, что этот итог нужно рассмотреть сквозь
призму интересов всех участников. Не зря ведь говорится: «Кошке игрушки, а мышке
слёзки». И не зря существуют советы типа: «Даришь сыну мячик – разузнай, где
поблизости есть стекольщик». Стало быть, последствия чьего - то баловства могут
оказаться значимыми и для ничего не ожидавших соседей. В общем, самом сокращённом
перечислении – эти последствия могут быть приятными / незначимыми / неприятными: для
Субъекта, для Инстанции, для Окружающих. Позитивным результат можно считать, если
ничто не поломано, ничто не потеряно, никто не пострадал. А уж если в ходе событий не
только были сняты предшествовавшие психологические напряжения, но и вырабатывались
физическая ловкость, подвижность мысли, групповые взаимодействия – тем более можно
радоваться за тех, кто время не потерял на пассивность. Правда, и продавцы современной
техники, и разработчики всё более «зажигательных» компьютерных игр отдают себе отчёт
в том, что их клиенты нередко бывают подвержены риску впасть в психологическую
зависимость от своих забав. Вряд ли магнаты новейших технологий напрямую ставят перед
собой задачу «закрепостить» потребителя. И вряд ли такой поворот событий положительно
оценят честные Инстанции, вменяемые Субъекты, неравнодушные окружающие. Но мы
уже чуть забегаем вперёд. Ведь про отношение речь в следующем пункте рассуждений.
Здесь же наиболее существенными этическими характеристиками следует признать
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ и СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛЬЗУ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ и
СОЦИАЛЬНЫЙ ВРЕД.
ОТНОШЕНИЕ – опять же, важно, чтобы речь шла про интересы всех, кто причастен к
рассматриваемой ситуации. И папы, подарившего сынишке мяч, и наигравшегося в футбол
сынишки, и соседа, и стекольщика. И хихикавших по поводу очередного сломанного стула
школяров, и учителя, чуть не получившего сотрясение мозга, и родителей, которые
вынуждены выслушивать очередные нотации плюс оплачивать покупку нового стула.
Правда, здесь следовало бы учесть банальный факт: интересы разных субъектов –
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чрезвычайно редко оказываются тождественными, а потому очень маловероятно, что все
участники ситуации обязательно будут довольны. Наглядным образом можно здесь
подтвердить эту точку зрения знаменитым стихотворением С.Я.Маршака про мельника,
ослика и мальчика. Как ни старался мельник, какие варианты передвижения ни применял –
окружающие ворчали: «Где это видано? Где это слыхано?» [18, С. 241 – 244]. То есть,
вырисовывается такая картина, что при всех многоразличиях ситуации баловства
ключевыми этическими характеристиками здесь будут выступать ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, САМОУВАЖЕНИЕ, ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ, НРАВСТВЕННАЯ
МЕРА.
Пора переходить к финальному обобщению. Довольно беглому рассмотрению была
подвергнута ситуация, в которой оказываются люди, когда не заняты серьёзным делом, не
зарабатывают деньги, не спорят за первенство, но и не предаются полному расслаблению праздности – а находят для себя посильное развлекающее занятие, и предаются ему кто в
одиночку, кто в компании. Далеко не всякий раз это делается целенаправленно, в полной
мере осмысленно, «протокольно». Как раз в подобной надпрагматичности,
внерациональности, а одновременно – в потенциальной непредсказуемости заключена
особая привлекательность. Недавно меня посетила мысль, что если бы были в школе уроки
Лени и Баловства – вот бы отличников прибавилось! Но недолго я так думал. Поскольку
как только непредсказуемость ставится на поток, подвергается протоколированию,
начинает измеряться и извне стимулироваться – свободный, разумный, ищущий
непротокольных жизненных радостей человек невольно противится этой
упорядочиваемости. И лично меня это обнадёживает. Было бы невероятно скучно и
неинтересно жить по схемам, периодическим таблицам, в рамках даже из самых гуманных
соображений прописанных инструкций. С этой точки зрения баловство – родственно
творчеству: они свободны, желанны, личностно и культуротворчески жизнеутверждающи.
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ
ПЕРЕХОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
НА ПРИМЕРЕ СУБСТАНТИВИРОВАННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тем, что иностранные студенты не в полной мере
понимают некоторые тонкости языка, связанные с частеречной принадлежностью слов, а
система частей речи русского языка не статична (т.е. ей присущи переходные явления), как
и наука в целом сегодня. Современная наука всё больше развивается в системе
межпредметных парадигм, поэтому крайне важно изучать переходные явления (в т.ч.
процесс субстантивации) в рамках требований современной науки, т.е. не изолированно.
Особенно важно изучать язык не изолированно иностранным студентам, которые хотят
изучить не только детально язык, но и культуру.
Цель: показать важность изучения особенностей субстантивированных прилагательных
в русском языке иностранными студентами.
Методы: теоретические (анализ, синтез), эмпирические (изучение научной литературы,
опрос).
Результат: опрос показал недостаточный уровень понимания особенностей
субстантивированных прилагательных иностранными студентами.
Вывод: необходимо уделить особое внимание изучению особенностей
субстантивированных прилагательных в русском языке среди иностранных студентов.
Ключевые слова
Русский язык, субстантивированные прилагательные, субстантивация, русский язык как
иностранный.
А.М. Пешковский писал: «Переходные факты в области частей речи являются
следствием того, что отдельные слова на почве звуковых изменений и изменений значения,
происходящих в них самих и связанных с ними ассоциативно словах, медленно и
постепенно переходят из одной категории в другую. Процесс этот вечен в языке, и в тех
случаях, когда процесс для данного слова закончен, когда [слово] уже перешло в новую
категорию, мы, конечно, никакой “переходности” не видим. Но когда переход совершается
на наших глазах, когда длинный процесс перехода своей серединой занял как раз
переживаемую нами эпоху, тогда мы останавливаемся в недоумении над словом и не знаем,
к какой части речи его отнести» [5, с.23]. То есть проблема исследования переходности в
языке будет актуальна всегда, потому что словарный состав любого языка претерпевал и
претерпевает постоянные имения, лексический запас постоянное пополняется. Это
подтверждает проведенный мини - опрос в группе иностранных студентов, изучающих
русский язык (рис. 2). Студентам было предложено ответить на несколько несложных
вопросов (рис. 1).Данный опрос показал, что иностранные студенты не всегда понимают
частеречную принадлежность слов, по форме схожих с именами прилагательными.
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Рис. 1 Мини - опрос иностранных студентов
Это может повлечь за собой частичное непонимание смысла текста. Следовательно,
необходимо больше внимания уделять изучению данного аспекта. При изучении любого
языка важно усваивать не только грамматические правила, но и такие тонкости, чтобы
понимать язык наиболее полно.

Рис. 2 Результаты мини–опроса иностранных студентов
1.По словам Валгиной Н.С., Розенталя Д.Э., Фоминой М.И., суть явления переходности
заключается в следующем: слово, принадлежащее к определенной части речи, утрачивает
101

(или изменяет) свое основное лексическое значение и морфологические признаки,
присущие данному ряду слов, оно приобретает черты другой части речи, и в соответствии с
этим меняются его синтаксические функции [2, с. 500].
2. В.Н. Мигирин, один из основоположников теории переходности в русской
лингвистике [7], определял данное понятие как «сложный процесс изменения признаков
слова, который приводит в перемещению слова из одной части речи в другую или
перемещению слова из одного морфологического разряда в другой в пределах одной части
речи» [1, с. 501]. В одном из своих трудов он называет данный процесс «перерождением»
[4, с. 133].
В данной области языкознания всегда стоял вопрос не только о номинации терминов, но
и о причинах происхождения самого явления. Бабайцева В.В. выделяла 2 группы причин:
экстралингвистические и лингвистические. Так, к первой группе она относила различные
явления действительности, которые человек стремится изложить языковыми средствами
наиболее точно и полно. Ко второй – отсутствие в языке нужных слов или грамматических
конструкций для выражения мысли, многоаспектность единиц речи или языка и др. [1, с.
502] .
Независимо от причин, получившиеся при таком способе новые слова называются будут
называться синткретичными (от греч. συγκρητισμός – соединение)[ 3, с. 601], т.е.
совмещающими в своей грамматической структуре признаки нескольких частей речи [6, с.
453]. Именно это необходимо донести до иностранных студентов в первую очередь. Как
только студенты поймут, что форма не всегда совпадает с другими признаками
определенной части речи (в т.ч. через изучение причин появления данного явления), им
будет легче изучать данную тему.
Переход из одной части речи в другую (данный процесс часто называют частеречной
деривацией) в русском языке происходит постоянно, но распределение слов по разным
частям речи не неизменен. Следовательно, невозможно взять и выучить язык раз и
навсегда. Необходимо понять суть языковых явлений и постоянно изучать изменения в
языке. Это поможет иностранным студентам понять не только сам язык, но и культуру.
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ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена значимостью политической коммуникации
как стратегического ресурса развития регионов. Цель исследования – раскрыть феномен
политической коммуникации с позиции теоретико - методологических оснований. В
качестве метода исследования использован контент - анализ. В результате сделан вывод
о значимости изучения политической коммуникации.
Ключевые слова
Коммуникация, политическая коммуникативистика, политическая коммуникация,
политическая партия, средства массовой информации.
Политические процессы и деятельность политических институтов, напрямую связанные
с социокультурными явлениями, обусловливают развитие государства и регионов. Среди
эффективных инструментов для достижения этих целей необходимо выделить процесс
формирования позитивного имиджа конкретного политика или всей политической
организации как в средствах массовой информации, так и в масс - медиа.
В большинстве регионов Российской Федерации, особенно в тех, центром которых не
является мегаполис, формирование имиджа в средствах массовой информации имеет
определяющее значение. Во многих населенных пунктах нашей страны наибольшую
степень доверия аудитории до сих пор получают районные газеты и местные
телерадиокомпании. Поэтому для политических партий СМИ остаются одним из основных
методов работы с аудиторией для достижения необходимого электорального эффекта.
В отечественной теории и практике журналистики и паблик рилейшнз коммуникативные
стратегии в сфере политики представлены достаточно широко. Большое внимание
уделяется и позиционированию образа партий и политических деятелей в средствах масс медиа с использованием традиционных и инновационных медиаинструментов.
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Все изменения, происходящие в общественной жизни и затрагивающие политику,
экономику, культуру, затрагивают и сферу коммуникаций, в т.ч. политическую
коммуникацию.
Целью нашего исследования является анализ теоретико - методологических основ
изучения политической коммуникации.
В качестве методологического ориентира и теоретических основ нашего исследования
выступают работы зарубежных (Э. Деннис, Ж. - М. Коттре, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, Л.
Пая, Д. Уилхем, Р. - Ж. Шварценберг) и отечественных исследователей (А.А. Большаков,
М.С. Вершинин, Т.Э. Гринберг, А.В. Дмитриев, В.В. Латынов, В.И. Кравченко, Е.Г.
Морозова, Ю.А. Нисневич, А.Т. Хлопьев, А.М. Цуладзе, А.А. Чичановский, С.А. Шомова и
др), освещающих проблемы политической коммуникации.
Термин «коммуникация» (от лат. communicare – делать общим, связывать) изначально
использовался для обозначения общего процесса сообщения. Начиная с XVII века, его
содержание наполняется новым смысловым значением.
Введение понятия «коммуникация» в научный оборот связано с деятельностью
американского социолога Ч.Х. Кули. В России понятие «коммуникация» впервые
появилось в первом рукописном словаре иностранных слов, который лично редактировал
Пётр I. Оно означало «переговор, сообщение». В.И. Даль в «Толковом словаре живого
великорусского языка» слово «коммуникация» объяснял как «пути, дороги, средства связи
мест». Революционные события в России в начале ХХ века предоставили новые
возможности использования таких форм коммуникации, как политическая пропаганда и
агитация.
На современном этапе развития науки коммуникацию изучают более двадцати
дисциплин, оперируя различными концепциями и определениями. Так, в работах
американских исследователей насчитывается около 150 определений коммуникации, что
свидетельствует об актуальности изучения политической коммуникативистики как одного
из новых направлений.
Опираясь на исследование Л.Н. Тимофеевой, мы будем рассматривать политические
коммуникации как процесс обмена политическими смыслами в форме знаков, символов,
актов и т.д., позволяющих отражать, воспроизводить или конструировать
политическую реальность в соответствии с ведущими идеями своего времени и
потребностями субъектов политики [5].
Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам сделать вывод о сложности
и многогранности данного понятия. Феномен политической коммуникации позволяет
рассматривать её как: «нервы государственного управления, соединяющие верховную
власть суверена с исполнительными, судебными и прочими органами» (Т. Гоббс); процесс
передачи политической информации, благодаря которому она циркулирует от одной части
политической системы к другой и между политической системой и социальной системой
(Р. - Ж. Шварценберг); способ развертывания логической последовательности
политических событий (Н.В. Анохина, О.А. Маканова); диапазон неформальных
коммуникационных процессов в обществе (Л. Пай); часть массовой коммуникации (П.
Лазарсфельд); неотъемлемая функция политической системы (Г. Алмонде и Дж. Коулман);
обмен информацией между субъектами политической жизни, а также между государством
и гражданами.
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В основе изучения политической коммуникации – «теория массового общества»,
основоположники и представители которой считают, что массы как основная единица
общества становятся предметом политического воздействия. При этом сторонники теории
считают, что главным инструментом, объединяющим людей в массы, выступают средства
массовой информации.
По мнению Г. Лассуэлла, пропаганда в СМИ позволяет манипулировать и управлять
коллективными предпочтениями. Американский социолог П. Лазарсфельд считал, что
информация из СМИ преломляется через уровень лидеров общественного мнения. С
позиции неомарксистов средства массовой информации, особенно телевидение, могут быть
рассмотрены как инструмент идеологического контроля над рабочим классом.
По утверждению Г. Шиллера, политические коммуникации обеспечивают стабильность
современного общества и формируют политические мифы, сохраняющие господство
политической элиты. В этом ракурсе актуальной становится проблема влияния
политического лидера на восприятие прессой и гражданами происходящих событий.
Российские исследователи рассматривают политическую коммуникацию с различных
позиций. С.В. Володенков, проводя серьезный анализ исследований по проблемам
политической коммуникации, пишет о том, что организация процесса коммуникации
становится условием эффективного политического управления [1]. По мнению А.И. Носа,
политическая коммуникация выступает как составляющая политической системы и
политического процесса [3].
В исследовании М.Н. Грачёва политическая коммуникация рассматривается как
совокупность процессов информационного обмена, передачи политической информации
[2]. А.И. Соловьёв называет массовые коммуникации неотъемлемой частью политики [4].
Ф.И. Шарков подчёркивает, что политическая коммуникация оказывает серьезное влияние
на развитие политической системы в целом, на распространение демократии и гражданских
ценностей, изменяет престиж многих профессий [6].
В настоящее время в условиях политической модернизации изменилась роль субъектов
политической коммуникации. Государство больше не является её лидером. Ведущая роль
принадлежит средствам массовой информации, которые на современном этапе развития
российского общества изменили свой институциональный статус и «статус» политического
пространства.
Общество нуждается в ситуации конкурентоспособности политических партий,
программ, лидеров для их сравнения, для того, чтобы сделать правильный выбор.
Стратегия коммуникативного поведения, коммуникативной деятельности политического
лидера является залогом его успешности на политической арене. Избиратели
поддерживают политиков, которые умеют выстраивать диалог с аудиторией, владеют
политической коммуникацией.
Таким образом, политическая коммуникация транслирует политическую информацию,
способствует установлению контактов и связей, обеспечивает их устойчивость.
Наше дальнейшее исследование будет связано с выявлением механизмов и медийных
инструментов продвижения имиджа политической партии «Единая Россия» в
региональном информационном пространстве.
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Аннотация: Проблема налоговых преступлений в России не теряет своей актуальности
на протяжении нескольких десятилетий. Цель статьи заключается в определении
специфики объектов налоговых преступлений как главной отличительной черты в группе
экономических преступлений. Автором использованы общелогические и частнонаучные
методы. В результате охарактеризованы объекты налоговых преступлений и сделаны
выводы об их особенностях.
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преступления.
Одними из наиболее распространенных экономических преступлений являются
налоговые преступления. Они выделяются из указанной группы по многим аспектам.
Одним из главных отличий, которое отделяет налоговые преступления от других видов
экономических преступлений, является его объект.
Экономические преступления направлены на интересы граждан, организаций,
государства. Посягательства на права и свободы субъектов экономических отношений
причиняют им не только материальный ущерб, но и вносят дисбаланс в нормальное
функционирование хозяйственного механизма. Экономическая преступность находится на
таком уровне, что представляет серьезную угрозу безопасности государства и общества.
Как отмечают Е. И. Кузнецова и И. В. Филатова: «Экономические преступления
отличаются достаточно высокой степенью общественной опасности ввиду их крайне
деструктивного влияния на состояние экономики страны в целом» [7, с. 201].
Экономическими преступлениями признаются общественно опасные противоправные
деяния в сфере имущественных и экономических отношений граждан, юридических лиц,
муниципальных и государственных образований, причиняющие указанным лицам ущерб и
за которые Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает
уголовную ответственность.
Как отмечает О. Г. Соловьев: «В теории уголовного права не содержится единого
понятия экономического преступления, хотя этой проблеме было посвящено немало
научных трудов … Для выработки данного понятия важно правильно определить родовой
объект, который является основанием объединения норм в единую главу» [8, с. 16].
Действующий УК РФ предполагает систему объектов преступления, состоящую из
четырех уровней: общий объект, родовой объект, видовой (групповой) объект и
непосредственный (индивидуальный) объект. Под общим объектом понимается вся
совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом; под родовым определенный круг однородных по своей сущности общественных отношений, которые в
силу этого должны охраняться единым комплексом уголовно - правовых норм. Под
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видовым (групповым) объектом понимается совокупность общественных отношений
внутри родового объекта, которые отражают один и тот же интерес участников этих
отношений или выражают хотя и не идентичные, но весьма тесно взаимосвязанные
интересы. И, наконец, под непосредственным объектом понимаются те конкретные
общественные отношения, которые поставлены законодателем под охрану определенной
уголовно - правовой нормой.
Традиционно считается, что родовой объект в УК РФ обозначается наименованием
раздела Особенной части УК РФ, а видовой объект – названием главы Особенной части УК
РФ. Экономические преступления, квалифицируются по статьям УК РФ, которые указаны
в разделе VIII «Преступления в сфере экономики». Раздел VIII УК РФ включает три главы:
Глава 21 «Преступления против собственности».
Глава 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».
Глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных
организациях».
Совокупность преступлений против собственности включает хищения чужого
имущества и не связанные с хищением корыстные и некорыстные преступления.
Совокупность преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях включают преступления против правильного осуществления полномочий
управляющим в организации. Преступления в сфере экономической деятельности
включают все остальные направления, то есть наиболее значительную их часть.
Таким образом, руководствуясь четырехуровневой системой объектов преступления,
можно говорить о том, что родовым объектом всех преступлений, предусмотренных
разделом VIII УК РФ, являются общественные отношения в сфере экономики, которые
складываются по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров,
работ и услуг.
Следовательно, экономические преступления - это совокупность виновно совершенных
общественно опасных деяний, которые запрещены УК РФ и направлены против
общественных отношений в сфере экономики, складывающихся по поводу производства,
распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг, в том числе направленных
против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Видовым объектом преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ, являются
общественные отношения в сфере экономической деятельности. В науке уголовного права
сложился ряд позиций относительно видового объекта преступлений в сфере
экономической деятельности. Автор согласен с мнением О. Г. Соловьева, который считает,
что «под родовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности следует
понимать общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной
экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению
материальных благ. Термин «нормальная экономическая деятельность» следует понимать
как «соответствующая норме права» [8, с.17].
Фактически гл. 22 УК РФ охраняет восемь видов специфических общественных
отношений:
1) в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности;
2) в кредитной сфере;
3) в сфере обеспечения свободы и добросовестности конкуренции;
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4) в сфере обращения денег и ценных бумаг;
5) в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля;
6) в сфере оборота драгоценных камней и валютных ценностей;
7) в сфере налоговых платежей;
8) в сфере осуществления банкротства.
Восемь вышеуказанных групп общественных отношений определяются направлениями
вмешательства государства в экономику уголовно - правовыми средствами. Исходя из
перечисленных видов охраняемых уголовным законом общественных отношений,
формируется и классификация преступлений предусмотренных главой 22 УК РФ по
видовому объекту.
В группе преступлений в сфере экономической деятельности выделяются налоговые
преступления. Ни одна группа экономических преступлений не подвергается такому
тщательному изучению со стороны специалистов, как налоговые преступления. С одной
стороны, налоговые преступления имеют высокий уровень латентности, совершаются
хорошо образованной частью населения, имеющей высокий социальный статус, с другой
стороны они тесно взаимосвязаны с коррупцией, мошенничеством, отмыванием доходов,
полученных преступным путем, международными преступными структурами. Налоговые
преступления – это самый доступный способ получения «сверхприбыли» за счет
незаконного снижения размеров налоговых платежей в бюджет, что делает их
универсальной формой незаконного заработка предпринимателей во всех странах с
рыночной экономикой.
Налоговые преступления - это совокупность виновно совершенных общественно
опасных деяний, которые запрещены УК РФ и направлены против общественных
отношений в сфере налоговых платежей. К налоговым преступлениям относят следующие
статьи УК РФ:
Статья 198 «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или)
физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов».
Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и
(или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых
взносов».
Статья 199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента».
Статья 199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или
индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание
налогов, сборов, страховых взносов.
Итак, родовым объектом состава налоговых преступлений являются общественные
отношения, возникающие по поводу осуществления нормальной экономической
деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ
и услуг.
Видовым объектом налоговых преступлений выступают общественные отношения в
сфере налоговых платежей. По каждой статье, таким образом, можно определить
непосредственный объект преступления.
Непосредственным объектом преступления по уклонению от уплаты налогов, сборов,
страховых взносов, подлежащих уплате организацией, выступают общественные
отношения в сфере финансовой деятельности, обеспечивающие формирование
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государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов путем взимания
налогов, сборов и страховых взносов с организаций (юридических лиц), то есть отношения,
возникающие по поводу исчисления и уплаты налогов организацией.
Непосредственным объектом преступления по уклонению от уплаты налогов, сборов,
страховых взносов, подлежащих уплате физическим лицом, выступают общественные
отношения в сфере финансовой деятельности, обеспечивающие формирование
государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов путем взимания
налогов, сборов и страховых взносов с физических лиц, то есть отношения, возникающие
по поводу исчисления и уплаты налогов физическими лицами.
Непосредственным объектом преступления по неисполнению налоговым агентом
обязанностей по исчислению, удержанию или перечислению налогов в соответствующий
бюджет, выступают общественные отношения в сфере финансовой деятельности,
обеспечивающие формирование государственного бюджета путем взимания налогов с
налоговых агентов, то есть отношения, возникающие по поводу удержания и уплаты
налогов налоговыми агентами.
Непосредственным объектом преступления по сокрытию денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам выступают
общественные отношения в сфере финансовой деятельности, обеспечивающие
формирование государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов
путем взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.
Предметом всех четырех преступлений выступают непоступившие в бюджетную
систему государства денежные средства.
Объекты налоговых преступлений существенно отличаются от объектов других
экономических преступлений. Это отличие состоит в том, что основным объектом всех
налоговых преступлений являются общественные отношения в сфере налоговых и иных
обязательных платежей. Под иными обязательными платежами подразумеваются сборы и
страховые взносы, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации [2, ст. 8].
Экономическая сущность налога заключается в следующем. Часть валового внутреннего
продукта изымается государством в качестве обязательного взноса в целях присвоения,
централизации и дальнейшего перераспределения через бюджеты страны. Таким образом,
налог – это часть имущества налогоплательщика, которую он обязан в соответствии с
законом передать в государственный бюджет. Обязанность по уплате налогов закреплена в
Конституции Российской Федерации, где указано, что «каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы» [1, ст. 57].
Государство как система управления нуждается в средствах для выполнения своих
функций. Чем сложнее государственное устройство, тем больше средств ему необходимо.
Государство должно обеспечивать охрану внешних границ и внутренний порядок,
поддерживать социальную сферу, в том числе медицину, образование, пенсионную
систему и др. В стране с развитой рыночной экономикой функции государства значительно
расширяются: государством устанавливаются правила ведения предпринимательской
деятельности, обеспечения добросовестной конкуренции, функционирования кредитной
сферы и др. Государство должно заботиться не только об установлении указанных правил,
но и об их неукоснительном выполнении. Поэтому система налогов и сборов в стране с
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рыночной экономикой отличается не только своей сложностью, но и огромным значением
для обеспечения эффективности функционирования государственных органов и
институтов.
Таким образом, обязательные платежи в государственный бюджет, а также
внебюджетные государственные фонды, поступающие от их плательщиков, являются не
просто финансовой основой, они являются залогом стабильного развития страны. Как
отмечено в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда от 26.11.2019 № 48 «О
практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые
преступления» (далее – Постановление № 48) «…общественная опасность уклонения от
уплаты налогов и сборов, то есть умышленного невыполнения конституционной
обязанности каждого платить законно установленные налоги и сборы, заключается в
непоступлении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации» [4, п. 1].
Поэтому процедура отчуждения принадлежащих плательщикам денежных средств для
целей финансового обеспечения деятельности государства всегда контролируется и
охраняется государством.
Указанные обстоятельства определяют в значительной степени специфику налоговых
преступлений. Сказывается она и на процессе их расследования, где необходимо доказать
наличие законной необходимости в передаче части имущества собственника государству
через уполномоченные органы с исследованием соблюдения порядка и процедуры этой
передачи. Это факт не незаконного изъятия чужого имущества, а непередачи или неполной
передачи своей собственности другому лицу в виде налога, сбора, страхового взноса.
Очевидно, что это разные ситуации, поэтому и методика установления этого факта
отличается, и процесс доказывания является иным. В этом и заключается главное отличие
налоговых преступлений от других видов экономических преступлений.
Итак, объектом всех налоговых преступлений являются общественные отношения по
обязательной передаче плательщиком налогов, сборов, страховых взносов (юридическим
или физическим лицом) своего имущества или части своего имущества, в том числе виде
денежных средств, государству через уполномоченные органы (налоговые, таможенные и
др.).
Как было отмечено ранее, уклонение от уплаты налогов – это самый доступный для
предпринимателей способ получения «сверхприбыли». Занижение незаконными способами
через, так называемые, «налоговые схемы» сумм налогов, исчисляемых к уплате в бюджет,
позволяет минимизировать платежи и оставлять в своем распоряжении больше денежных
средств. Конечно, не исключено неумышленное уклонение от уплаты налогов, тогда
налогоплательщик преступление не совершает. Уголовно наказывается только
умышленная неуплата или неполная уплата налогов, сборов, страховых взносов в
определенном, установленном уголовным законом, размере за определенный,
установленный уголовным законом, период времени.
В завершении можно сделать следующий вывод. Видовым объектом налоговых
преступлений являются общественные отношения в сфере налоговых платежей. Главным
отличием объекта налоговых преступлений является то, что на имущество плательщика
обязательных платежей не совершается посягательство, они обязаны добровольно
передавать часть своего имущества государству. При этом на имущество государства также
не совершается открытое посягательство, так как умышленно неисчисленный к уплате
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налог (сбор, страховой взнос) плательщиком скрыт, его сумма не отражается в налоговой
отчетности. Наличие неисчисленного к уплате в бюджет налога, сбора, страхового взноса
необходимо доказать.
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ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация
В статье излагаются различные подходы и рассматриваются причины отказа от
преступлений, которые первоначально являются гарантией борьбы с преступлениями,
защиты личности, ее прав и законных интересов. Полагается, что теория отказа от
преступлений, созданная на основе структурных и индивидуальных теорий, с учетом
психологических аспектов личности преступника, станет основой разработок в этой
области.
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Как растущая область криминологических исследований, существует ряд теорий о том,
почему люди перестают совершать преступления. Эти теории фокусируются на
социальных и экономических процессах, а также на процессах, через которые проходят
люди, в качестве движущих сил для отказа. Рассмотрим некоторые из них подробнее с
целью формирования современного взгляда на рассматриваемый вопрос и выбора
наилучшей теории, что в будущем позволит разрабатывать инновационные технологии в
данной области.
Приверженцы одной из теорий утверждают, что наиболее склонны к преступлениям
импульсивные рискованные люди с низким уровнем самоконтроля. Совершение
преступления является результатом целого ряда факторов, в том числе плохой практики
воспитания и социализации, используемой (или не используемой) родителями
правонарушителей. Преступность того или иного лица, то есть вероятность того, что оно
совершит преступление, прививается ему в раннем возрасте и будет оставаться
относительно стабильной на протяжении всей его жизни. Вместо этого, их возможность
совершить преступление становится менее частой. Таким образом, отказ является
результатом возможностей. Недавние обзоры и тесты, однако, нашли мало поддержки
ключевых принципов этой теории, и подход в значительной степени был дискредитирован.
Другая позиция, согласно которой человек чаще совершает преступления, когда его
связь с обществом ослаблена или нарушена. Социальные институты, такие, как школа,
семья, занятость, брак и родительство, - все они помогают формировать и укреплять связь
между человеком и обществом. Эти институты, а также социальные связи и отношения,
которые они поощряют, в свою очередь, создают неформальный социальный контроль, т. е.
люди не захотят, чтобы о них думали негативно важные для них люди, и, понимая это,
будут воздерживаться от правонарушения. Ключевые события и поворотные моменты в
жизни человека могут вызвать изменения в их связи с обществом и, следовательно, могут
влиять на модели преступления или избегания преступления. Необходимо полагать, что
уровень преступности податливый, и что социальные и межличностные отношения
являются одними из самых больших влияний на преступления.
Один из самых ранних подходов к отказу от преступности основан на идее о том, что
бывшие правонарушители принимают рациональное решение прекратить правонарушения.
Возможно ли показать, сколько общеуголовных преступлений являются результатом
рационального принятия решений и выбора? Только гипотетически (поскольку сложно
представить данные исследования и статистики) или путем опроса преступника. Допустим,
бывший грабитель сообщил, что шок (например, быть раненым в банке охранником),
устать от тюрьмы, растущее осознание возможности более длительных сроков тюремного
заключения и переоценка того, что важно для человека, присутствовало в различной
степени и он перестал совершать преступления. Некоторые люди могут решить, что они
хотели бы отказаться, но не знают, как достичь этой цели или оказываются сорваны
другими факторами или их собственной неспособности противостоять искушению.
Следующая концепция рассматривает отказ от совершения преступления
связанный с процессом, в ходе которого бывшие правонарушители стали считать
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себя по существу «позитивными» людьми, которые, зачастую не по своей вине,
действовали «негативно». Прежние «отрицательные» пути и прежняя «негативная»
идентичность, вместо того, чтобы стыдиться, используются преступниками в
качестве средства для восстановления смысла своей жизни и в качестве основы для
внесения вклада в общество.
Теория сосредоточенная на когнитивных сдвигах - то есть изменениях в мировоззрении
и мышлении - как основных драйверах бывших правонарушителей. Процесс отказа
включал четыре этапа. Первый этап предполагает осознание и готовность со стороны
потенциального сторонника того, что изменения а) необходимы и б) желательны. Однако
такой сдвиг в осознании сам по себе недостаточен для того, чтобы породить сопротивление.
Необходимо также, чтобы человек имел возможность измениться (второй этап). Это
может быть предложение работы, например. Однако и этого будет недостаточно для
того, чтобы человек осознал, что этот шанс дает ему потенциальный «выход», и,
наконец, он должен действовать в этом направлении. Это приводит к третьему этапу
процесса: заинтересованное лицо должно иметь возможность представить или
представить себя в новой (и обычной) роли, ведя новый (т. е. неуголовный) образ
жизни. Процесс завершается, когда старое поведение уже не рассматривается как
желательное или имеющее отношение к новому образу жизни.
Другие процессы, через которые у индивида выходит злодеяние позади, основано
на мысли, что у всех людей есть «рабочие я», то есть, что я это продолжающийся
проект, который постоянно развивается и пересматривается с течением времени. В
то время как люди предпочитают пытаться стать кем - то другим с желанием
избежать боязливого возможного будущего, о достижении новой формы самого
себя, и именно это боязнь себя является источником первоначальных изменений.
Желание это сознательно принятое решение, однако со временем на первый план
могут выйти более позитивные причины желать (и поддерживать) перемены. В
подтверждение указывает тот факт, что многие решения отказаться от преступления
приняты на почве негативного опыта.
Некоторые теории начали опираться как на структурные модели, так и на роль
индивидов. Подразумевают различные «триггеры», которые вызывают «желание
измениться» у активных преступников и побуждают их «думать о себе и своем
окружении по - другому». Это приводит к тому, что потенциальные желающие
принимают меры к отказу, который либо приводит к «попыткам обслуживания» (в
случае успеха) или к рецидивам (в случае неудачи).
Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что для эффективной борьбы с
преступностью необходима теория, опирающаяся на процессы структурного уровня
в сочетании с характером криминальной карьеры (длина и степень участия)
индивида и выбором, сделанным человеком, пытающимся прекратить совершать
преступления. Такого рода «интегрированные» теории, которые берут идеи, как из
структурных теорий, так и из теорий индивидуального действия, вероятно, окажутся
основой будущих разработок в этой области.
© М.Я. Михайлов, 2020
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость законодательного регулирования
выплаты заработной платы, которое диктуется основным ее назначением и определяет
условия выполнения трудового договора.
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В условиях экономических и политических преобразований регулируются с точки
зрения законодательной и нормативно - правовой базы экономические направления и
понятийный аппарат деятельности организаций и учреждений, в том числе и бюджетных
(рис. 1).

Заработная плата (оплата труда
работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации
работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные
выплаты [ 1 , ст. 129.]

Бюджетным учреждением признается
некоммерческая организация,
созданная РФ, субъектом РФ или
муниципальным образованием для
выполнения работ, оказания услуг в
целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством
РФ полномочий [3 , ст. 9.2.; 4]

Понятия

Оклад (должностной оклад) фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей
определенной сложности за
календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат [ 1 , ст. 129.]

Базовый оклад (базовый должностной
оклад), базовая ставка заработной
платы - минимальные оклад
(должностной оклад), ставка
заработной платы работника
государственного или муниципального
учреждения [ 1 , ст. 129.]

Рис. 1. Основные понятия
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Также в соответствии с Трудовым Кодексом [1] выделены меры и обязательства по
заработной плате (рис. 2).

Меры охраны зарплаты

выплата зарплаты в размере не менее МРОТ [1, ст. 130]
регулярная индексация заработной платы [1, ст. 134]
недопущение превышения размера удержаний по верхнему лимиту
инесвоевременного перечисления зарплаты [1, ст. 138]
компенсации за просрочку в выплате заработной платы за каждый день
просрочки [1, ч.1, ст. 236 и ч. 2, ст. 237]
привлечение работодателя к уголовной или административной
ответственности за невыплату зарплаты [1, ст. 236 ]

Рис. 2. Меры охраны заработной платы
Помимо этого в Трудовом Кодексе [1, ст. 136] прописаны условия выплаты заработной
платы (рис. 3).

1

• Зарплата работникам выплачивается минимум дважды в месяц. Она
состоит из аванса и окончательного расчета.

2

• Между выплатой аванса и окончательным расчетом должно пройти не
более 15 дней

3

• Выплата зарплаты в случае, если день выплаты попадает на выходной или
праздничный день, производится заблаговременно.

4

• В дни для выдачи зарплаты сотруднику также выплачиваются пособия по
временной нетрудоспособности или по беременности и родам, детские
пособия.

5

• Отпускные подлежат к выплате не позднее, чем за три дня до начала
отпуска.

6

• Конкретные даты выплаты зарплаты работодатель обязан прописать в
правилах внутреннего распорядка, в трудовом или коллективном договоре.

Рис. 3. Условия в отношении сроков выплаты заработной платы
При соблюдении вышеопределенных условий и мер, начисление и выплата заработной
платы осуществляется в несколько этапов (рис. 4).
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1

2

3

4

• Рассчитывается сумма заработка работника на основании его оклада
или тарифной ставки. К ней прибавляется размер стимулирующих
выплат, предусмотренных в организации, и компенсирующих выплат.

• Производятся удержания из зарплаты. К обязательным удержаниям
относят подоходный налог, или НДФЛ [ 2, гл. 23]

• Сотрудникам выдается расчетный лист, в котором приведена
расшифровка всех положенных им начислений (размер частей
зарплаты), величина иных выплат, обоснования и величина удержаний.
Письменное извещение сотрудников о полученных ими доходах
является обязанностью работодателя.
• Зарплата выплачивается в положенные сроки в наличной форме или в
безналичном формате на карточку.

Рис. 4. Этапы выплаты заработной платы
Также процесс правового регулирования и изменений, происходящих в законодательстве
в части порядка начисления заработной платы, в том числе и работников бюджетных
учреждений, исследуется в работах Воробьевой О. А. [5], Нещадимовой А. А. и
Ельчаниновой О.В. [6], Савдирякова, А. С. [7] и др.
Таким образом, нормативно - правовое обеспечение порядка выплаты заработной платы
является необходимым условием в части регулирования трудовых отношений между
работодателем и работниками учреждений.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ БАСКЕТБОЛА
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Процесс овладения техникой игры в баскетбол подчиняется закономерностям
формирования двигательных навыков. Эффективность этого процесса зависит от
правильного выбора средств, методов и принципов физического воспитания.
Продуктивность задач физического воспитания определяется правильным
использованием специальных и общепедагогических методов и принципов. К первой
группе относятся методы строго регламентированных упражнений, игр и соревнований, ко
второй - вербальные методы. В процессе обучения, необходимо соблюдать основные
дидактические принципы: системность, последовательность, доступность, активность,
сознательность и активность и др. Используемый в комплексе данный инструмент
позволяет повысить качество образовательного процесса [5].
В методической литературе выявлена структура преподавания технических приемов
баскетбола. Она включает в себя следующую последовательность:
1. Называть терминологию правильно приветствуется.
2. Объяснить технику выполнения приема в фазах, демонстрирующих положение тела в
пространстве.
3. Укажите на возможные ошибки при выполнении соответствующего приема с учетом
официальных правил баскетбола.
4. Для предотвращения значительных искажений в технике.
5. По мере освоения условий упражнения усложняются (увеличение темпа, смена
направления, использование пассивного или активного сопротивления защитника и др.).),
добиваясь стабильности в выполнении технических приемов.
6. Обеспечивают переменное использование экипировки в условиях, приближенных к
игровым, добиваясь закрепления навыка. Для этого используются различные подвижные
игры и эстафеты.
7. Выполнять приемы в ходе подвижных или тренировочных игр [6].
Некоторые элементы баскетбола начинают изучаться с 1 - 4 класса в следующей
последовательности: ловля, передача, удержание мяча по отдельности, стояние на месте,
попарно, передача и удержание мяча. Ловит и передает мяч в движении, бросает в цель
(кольцо, щит, мишень, обруч); держит мяч правой (левой) рукой в движении по прямой,
шагает и бежит [1].
По общеобразовательным программам подготовка к спортивным играм в школе
строится следующим образом.
В 5 - 6 классах, чтобы начать обучение и овладение техникой передвижения, остановок,
поворотов и стоек; ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на
месте и в движении без сопротивления защитника в парах, тройках, квадрате, круге,
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ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой с
изменением направления и скорости, ведение без сопротивления защитника ведущей и
неведущей рукой; бросает же двумя руками и в движении без сопротивления протектора,
техника защиты: выбивание и вытягивание мяча [3].
В 7 классе улучшаются ранее изученные элементы, к ним добавляются перехват мяча,
атака с быстрым прорывом, взаимодействие двух игроков, а также игра по правилам мини баскетбола.
В 8 - 9 классах происходит совершенствование изучаемых элементов, к которым
добавляются бросок одной рукой в прыжке, позиционная атака и личная оборона, барьер,
взаимодействие трех игроков (трех и маленькой восьмерки), игра по упрощенным
правилам баскетбола [4].
В 10 - 11 классах происходит совершенствование изученных элементов техники и
тактики игры, которая включает в себя групповые и командные тактические действия в
нападении и защите.
Техника игры делится на технику защиты, которая включает в себя технику движения и
технику овладения мячом и технику контратаки, состоящую из техники движения и
техники владения мячом. Техника нападения и техника защиты (транспортировки)
включает ходьбу, бег, прыжки, остановку, повороты, которые имеют свои способы, виды и
сроки выполнения. Техника состоит из ловли, прохождения, стрельбы и сопровождения.
Техника овладения мячом и противодействия состоит из таких элементов, как выбивание,
избиение, прикрывание, перехват, вытягивание, взятие рикошета [7].
Соответственно, при ловле мяча выделяют ловлю одной и двумя руками и выделяют
такие передачи, как: одна или две руки – сверху, снизу, от груди, от плеча, а также с
отскоком; характер движения – с места, в движении, в прыжке; расстояние – длинное,
среднее, ближнее; в направлении – встречное, поступательное, на одном уровне,
сопровождающее.
Штрафные броски одной или двумя руками: сверху, от груди, снизу, сверху вниз,
добивание. Характер движения игрока учитывают выстрелы: при движении, прыжке;
дистанции: дальние, средние, ближние; в сторону щита прямо перед щитом под углом к
щиту параллельно щиту [2].
Изучение техники перемещений осуществляется в такой последовательности: ходьба,
бег, остановки, повороты, прыжки, сначала без мяча, затем с мячом. При изучении техники
владения мячом соблюдается следующая последовательность: ловля, пас, бросок, ведение.
Передачи мяча изучаются в последовательности: передача двумя руками от груди и одной
рукой от плеча. Научиться ловить мяч делается в последовательности: ловить мяч двумя
руками, одной рукой. В начальных упражнениях ловят мяч, летящий по воздуху, затем
ловят после отскока от площадки и ловят катящийся мяч.
Таким образом, чтобы обучить школьников техническим приемам баскетбола на уроках
физической культуры необходимо опираться на общедидактические принципы и методы, а
также учитывать последовательность преподавания технических приемов баскетбола.
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Аннотация
В статье говорится о глобальных переменах современной образовательной системы на
фоне инновационной деятельности образовательного учреждения, привлечения
талантливых педагогов, способных продвигать новые идеи, приводящие к достижению
высоких результатов.
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Современному образовательному процессу, как никогда ранее, свойственны элементы
глобальных перемен, которые направлены на повышение качества образования всех
уровней. В педагогическом словаре можно найти термин, определяющий основной смысл
этих
новообразований
–
«педагогическая
инновация»,
подразумевающая
«целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы
новшества, улучшающие характеристики отдельных частей, компонентов и самой
образовательной системы в целом».
Отсюда можно предположить, что современное образование – это прогрессивное
образование, отличное от сложившихся традиций и практики.
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Характерно, что инновация в педагогике невозможна без преобразований в стиле
мышления, в первую очередь, самих педагогов.
Прогрессивный педагог должен не только отлично знать свой предмет, владеть
компьютерными
технологиями,
но
быть
открытым
новому,
постоянно
самосовершенствоваться, обучаться, генерировать новые идеи и проектировать их на
практике.
Никому не секрет, что любому современному образовательному учреждению
необходимо заниматься инновационной деятельностью с целью поддержания
конкурентоспособности, умения прогнозировать положение на рынке образовательных
услуг, прослеживать линию поведения потенциальных конкурентов, быть в курсе
новейших достижений образования, науки и техники, т.е. постоянно работать на
опережение.
Главной задачей учебного заведения на современном этапе становится привлечение
талантливых педагогов, способных и желающих продвигать новые идеи в сфере
взаимодействия «педагог – обучаемый», приводящие к достижению высоких результатов.
Для достижения этой цели необходимо создавать условия педагогическим работникам в
решении вопросов повышения квалификации, оказании им материальной поддержки, в
применении на практике новых идей, системы материального и морального поощрения
(награды).
Нельзя отрицать того, что в образовательной деятельности современных учебных
заведений достаточно проблем разного уровня.
Одной из проблем современного образования является отсутствие у обучающихся
мотивации к получению соответствующих знаний и применению их на практике для
решения поставленных задач. Значительная часть обучающихся на всех ступенях
обучения желает получить документ об образовании, но не знания, необходимые в
будущей профессиональной деятельности, не видя себя в роли специалиста по
выбранному профилю. Отсюда, мы имеем выпускников, не умеющих описать
происходящее событие, рассуждать, выражать и отстаивать свою точку зрения,
принимать оптимальное решение.
С целью решения этой проблемы необходимо при изучении каждого конкретного
предмета объяснять, наглядно и доступно доказывать необходимость его изучения
во взаимосвязи и взаимодействии с другими предметами и дисциплинами. И
заниматься этим постоянно, используя возможности современных педагогических
методик, компьютерных и цифровых технологий. Необходимо культивировать
среди молодого поколения идею о том, что стать востребованным и значимым в
современном обществе возможно, лишь приложив конкретные усилия при
получении хорошего образования, обладая разносторонними знаниями и умениями
в разных областях, а не только в пределах выбранной специальности. В
современном мире молодые люди должны быть готовы к переобучению,
перепрофилированию и постоянному саморазвитию.
Безусловно, молодежь 21 века невозможно заинтересовать простым изложением
изучаемого материала, т.к. любую информацию по изучаемой теме можно легко
найти в Интернете.
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Не зря в новом образовательном стандарте отсутствует слово «обучаемый». При
проведении занятий следует приводить яркие примеры, сравнения, в том числе из
жизни, использовать интересные презентации, вовлекать аудиторию в диспуты,
диалоги, «круглые столы». Обучающиеся должны быть не слушателями, но
непосредственными участниками образовательного процесса.
Если говорить о высшей школе, то заслуживает внимания опыт МГУ,
учитывающий при поступлении абитуриентов результат дополнительного
вступительного испытания по профильному предмету.
Желательно внедрить в систему контроля уровня подготовки и знаний
выпускника классические варианты экзамена (включая решение задач и текстовых
заданий с определенными параметрами), причем, как выпускного, так и
вступительного, за счет уменьшения времени работы с тестами, в том числе в
обучаемых программах, и увеличения часов на лабораторные, контрольные и
практические занятия.
Никому не секрет, что ресурса времени педагогам хватает, в первую очередь, на
подготовку к сдаче итоговых тестов, но не на формирование способности мыслить
через получение разносторонних знаний. В основном, обучающиеся «проходят»
предмет, но не изучают его, в результате умеют решать или описывать только то,
что в точности совпадает с ранее виденным. Они не обладают необходимыми
знаниями, не умеют их применять на практике, не способны самостоятельно
анализировать ситуацию, находить нестандартные решения.
Таким образом, рынок современного образования диктует свои условия, главным
из которых является необходимость, возможность и желание постоянного
саморазвития. Как педагогов, так и обучающихся. Для этого в стране созданы
определенные условия.
«Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера» - этот яркий
афоризм выдающегося советского (российского) ученого - физика и просветителя
С.П. Капицы сегодня становится особенно актуальным.
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Аннотация: в статье рассматривается роль семьи в речевом развитии ребенка
дошкольного возраста. Авторы представляют опыт работы в данном направлении и,
опираясь на данные проведенного исследования, формулируют практические
рекомендации для родителей с целью оказания методической помощи для организации
работы по развитию речи детей.
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Дошкольный возраст – это период интенсивного роста и развития ребенка. Именно в
этом возрасте развиваются все психические процессы в организме. Речь не является
исключением, ведь ребенок в процессе взаимодействия с миром и окружающими его
людьми обогащает свой опыт, получает новые впечатления, в связи с этим происходит
развитие его умственных способностей, а соответственно и речи. Поэтому одним из
главных направлений работы дошкольного учреждения является развитие речи детей.
Педагоги дошкольных учреждений немало внимания уделяют речевому развитию детей.
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с
усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.
Речевое развитие дошкольника в дошкольном учреждении (в соответствии с ФГОС ДО)
включает в себя: владение речью как средством культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Развитие связной речи является центральной задачей речевого воспитания детей. Именно
в связной речи реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. Связная
речь – высшая форма речи мыслительной деятельности, которая определяет уровень
речевого и умственного развития ребенка. Под связной речью мы понимаем развернутое
изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно,
правильно и образно. Это показатель общей речевой культуры человека. Поэтому
определение направлений и условия развития речи у детей относится к числу важнейших
педагогических задач. Методика развития связной речи включает в себя не только обучение
ребенка навыкам логического изложения собственных мыслей, но и пополнению его
словарного запаса. Основными средствами развития связной речи являются: сказки;
дидактические игры; театрализованные игры.
ФГОС ДО определяет, что образовательная деятельность, осуществляется в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
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трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной
деятельности детей и во взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. Чтобы позитивно
повлиять на качественное и своевременное речевое развитие дошкольников, максимально
предупредить возможные отклонения в развитии их речи, необходима всесторонняя и
тщательная проработка организационно - содержательных аспектов создания условий для
полноценного развития речи детей, усиление ее превентивных аспектов, использование
педагогического потенциала специалистов ДОУ и родителей.
Одной из форм работы с родителями, направленной на повышение компетентности
родителей в вопросах речевого развития ребенка, стало проведение родительского
собрания на тему: «Роль родителей в развитии речи детей». Целью данного собрания было
– объяснить родителям, какую роль они занимают в процессе развития речи. В ходе
собрания мы выяснили, какие проблемы интересуют родителей и наметили пути решения
этих проблем. Одной из проблем является отсутствие опыта и не знание элементарных
упражнений на развитие речевого аппарата. Мы разработали практические советы
родителям – показ артикуляционных упражнений для произношения определенных звуков,
игры и упражнения на закрепление пройденного материала. В приемной нашей группы мы
оформили информационный стенд по речевому развитию. Первой информацией
размещенной на нем стала консультация «Ознакомление с особенностями речевого
развития детей определенного возраста». В дальнейшем мы планируем размещать
информацию, интересующую родителей. Родители получат рекомендации: книги, которые
следует читать детям разного дошкольного возраста; стихи, пословицы, считалки,
скороговорки для заучивания с детьми дома, загадки. Так же на стенде мы размещаем
информацию по развитию речи в рамках непосредственной образовательной деятельности,
режимных моментах в течение недели.
Следующая форма работы с родителями – дни открытых дверей. В эти дни родители
получат возможность увидеть непосредственно - образовательную деятельность
воспитателя с детьми, в процессе которой мы покажем, чем и как следует заниматься с
ребенком, как использовать практический материал дома во время игр.
Знание родителями того, чему учат их ребенка в дошкольном учреждении, правильное
понимание задач воспитания и обучения в целях подготовки дошкольника к следующей
ступени детства – школе, знание некоторых методических приемов, используемых
воспитателем в работе по развитию речи детей, – все это, несомненно, поможет родителям
организовать речевые занятия и дома, в условиях семьи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО СПЕЦИАЛИСТА
Актуальность: Современные условия предъявляют новые требования к подготовке
специалистов, что требует изменения содержания и методов профессионального обучения.
В статье определено современное состояние и проблемы системы профессионального
образования.
Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, проблемное обучение,
компетентностная составляющая в профессиональной подготовке.
Современные требования к подготовке специалиста среднего специального
профессионального образования складываются под влиянием ситуации на рынке
труда, а также современными особенностями развития общества и широкой его
цифровизации. Социально - экономические условия ставят перед системой
профессионального
образования
задачу
подготовки
компетентного,
конкурентоспособного специалиста для работы в динамично меняющихся условиях,
способного самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи, готового
к дальнейшему самообразованию и саморазвитию. Традиционная подготовка
специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в
предметной области, не позволяет решать подобные задачи, так как не
соответствует современным требованиям к специалисту. Спрос на специалистов
определенного профиля и квалификации на рынке труда противоречит
традиционной системе подготовки в профессиональных образовательных
учреждениях.
В новых условиях инновационных преобразований образовательной сферы
меняется стратегия подготовки специалистов: модернизация содержания
образования, оптимизация способов и технологий организации образовательного
процесса и, конечно, переосмысление цели и результата образования. Приоритетом
в
подготовке
компетентностного
специалиста
должно
стать
практикоориентированное обучение, обеспечивающее формирование умений в
области осваиваемых студентами видов деятельности. Будущие специалисты наряду
с основными циклами дисциплин должны получить необходимый объем знаний,
актуальный в современных условиях для данной профессии, сформировать новые
умения и навыки, которые позволят им ставить и решать проблемные
профессиональные задачи, нестандартно мыслить и адаптироваться в меняющихся
социальных условиях, ориентироваться во все более расширяющемся
информационном поле. Основой образования сегодня должны стать не только
учебные дисциплины, но и способы мышления, приемы умственной и практической
деятельности. Необходимо не только выпустить специалиста высокого уровня, но и
познакомить с существующими проблемами конкретной области деятельности,
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включить его уже на стадии обучения в разработку новых технологий, сделать его
способным к принятию новых решений.
Руководствуясь требованиями Государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования можно выделить компетентностную
модель специалиста как структуру, состоящую из следующих компетентностей:
универсальных и предметных (в области деятельности), которые в свою очередь
можно разделить на общепрофессиональные и специальные.
Универсальные
компетентности
являются
базовой
основой
для
профессионального становления специалиста любой области деятельности в
условиях современной рыночной экономики, они обеспечивают нормальную
жизнедеятельность человека в социуме. При характеристике универсальных
компетентностей важным является учет основных потенциалов, которыми должна
обладать личность: познавательный, морально - нравственный, творческий,
коммуникативный потенциалы, определяющие направленность на самоопределение
в системе общественных отношений.
Следующей составляющей компетентностной модели будущего специалиста
являются предметные компетентности, определяющие его успех в будущей
деятельности.
Сформированность
этих
компетентностей
способствует
самореализации и конкурентоспособности специалиста на рынке труда, делает
процесс профессионального становления личности целостным и системным.
Анализируя
особенности
содержания
преподаваемых
дисциплин
профессионального цикла и возможности студентов, можно выделить наиболее
актуальные компетенции: умение действовать рационально, использовать
компьютерную технику, владеть современными технологиями и отвечать за
результаты труда; развитие интеллектуальных способностей, позволяющих
эффективно находить информацию для решения профессиональных задач с учетом
социально - экономических факторов; владение навыками сотрудничества и
коммуникации, организаторскими навыками.
Чтобы сформировать компетентного специалиста среднего специального
профессионального и повысить качество его подготовки, необходимо применять
активные методы обучения, инновационные технологии, познавательную,
коммуникативную и личностную активность студентов.
Таким образом, компетентностный подход является той тенденцией развития,
конкретные результаты которой достаточно ярко проявляются в облике современной
образовательной системе.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Аннотация
В современных условиях информатизации общества в целом, и образования, в
частности, проблема использования информационных технологий в образовательном
процессе, интеграция информационно - образовательных ресурсов и создание единого
образовательного пространства, основанного на использовании современных
компьютерных технологий, становится актуальной. Цель статьи – раскрыть сущность
категорий «дистанционное обучение» и «электронные образовательные ресурсы» как
основных компонентов электронной информационно - образовательной среды
образовательного учреждения. Использованы методы теоретического анализа, обобщения,
классификации и абстрагирования. В результате определена сущность, получены
качественные характеристики категорий «дистанционное обучение» и «электронные
образовательные ресурсы», которые будут использованы при разработке авторских
электронных образовательных ресурсов.
Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные образовательные ресурсы,
электронная информационно - образовательная среда.
Для обязательного выполнения требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) к реализации
образовательных программ бакалавриата образовательные учреждения должны обеспечить
каждому обучающемуся доступ к электронной информационно - образовательной среде
вуза (ЭИОС).
Как показал анализ различных источников [1, с.320, 2, с.2 и др.], основными
компонентами ЭИОС, рассматриваемой многими авторами как многокомпонентное
пространство, включающее различные ресурсы и технологии, направленные на
информатизацию образовательного процесса, выделяют дистанционное обучение и
электронные образовательные ресурсы.
Дистанционное обучение как форма организации образовательного процесса создает
оптимальные условия для предоставления образовательных услуг всем категориям
населения, при которых посещение образовательного учреждения становится
необязательным. Учебно - методические материалы и алгоритм учебных действий,
разработанные для обучающихся преподавателем и необходимые для успешного усвоения
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образовательной программы, создают определенную информационную среду,
позволяющую получать полноценное образование на расстоянии.
Сегодня существуют различные модели организации дистанционного образования,
которые могут быть реализованы на базе одного или нескольких образовательных
учреждений с различными видами взаимодействия (национального или международного),
в которых, кроме дистанционной формы обучения, используется и классическое очное или
заочное формы обучения или на базе специальных дистанционных образовательных
учреждений, в которых используются только дистанционные формы обучения [4,с.115].
Основными преимуществами дистанционного обучения являются: доступность,
выражающаяся в том, что доступ к образованию может получить широкий круг желающих;
гибкий график, позволяющий осваивать учебный материал в своем собственном темпе и в
удобное время; индивидуализация обучения, проявляющаяся в возможностях выбора
способов обучения в соответствии с особенностями обучающегося, обеспечивающих
эффективность образовательного процесса.
Другим, не менее важным компонентом ЭИОС, позволяющим эффективно
организовать, реализовать, контролировать образовательный процесс и, при
необходимости, его корректировать, являются электронные образовательные ресурсы
(ЭОР).
В литературе выявлены два подхода к трактовке этого понятия: первый основан на том,
что ЭОР рассматривается как информационный продукт, который может быть создан с
помощью различных технических средств; второй подход предполагает, что ЭОР – это
учебно - методический комплекс, распространяемый с использованием компьютерных
сетей. Учитывая эти точки зрения, можно сказать, что ЭОР – это определенным образом
структурированный образовательный ресурс в электронной форме, для разработки и
использования которого применяются современные информационные технологии.
Все функциональные возможности ЭОР можно классифицировать следующим образом:
учебные – в них содержатся оптимальные для усвоения, структурированные учебные
материалы; диагностические и тестирующие – используются для мониторинга
образовательного процесса и его результатов; контролирующие – направлены на
организацию контроля со стороны преподавателя и самоконтроля обучающимся. Наиболее
распространенными ЭОР являются [3, с.20] электронные учебно - методические
комплексы, электронные учебники, электронные учебные модули, электронные
методические пособия, электронные лабораторные практикумы, виртуальные аудитории,
тренажеры, базы данных учебного назначения т.д.
Таким образом, для выполнения требований, регламентирующих образовательную
деятельность в современных условиях информатизации образования, необходимо
обеспечить комплексную поддержку функционирования электронной информационно образовательной среды, эффективность использования всех ее инструментов и средств.
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В статье рассматриваются вопросы методического обеспечения в учебном процессе
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Самое существенное в характеристике современного педагогического процесса высшей
военной школы - это его совершенствование. Оно объективно обусловлено динамизмом
военного дела, болеsе высокими требованиями к уровню подготовки военных кадров.
Одной из составных частей учебного процесса является его методическое обеспечение.
Методическое обеспечение проведения учебных занятий с курсантами включает:
разработку и переработку учебных программ по дисциплинам, преподаваемым в вузе;
разработку и переработку тематических планов изучения дисциплин;
разработку и переработку учебно - методических материалов для поведения всех видов
занятий;
подготовку к поведению занятий;
методическое обеспечение проведение занятий [1, с.67].
Разработка учебно - методических материалов должна производится преподавателем
постоянно и включает в себя:
подготовку и написание конспектов лекций по каждому лекционному занятию
изучаемой дисциплины;
разработку сценариев проведения занятий с использованием автоматизированных
обучающих систем;
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разработку автоматизированных обучающих систем (учебных компьютерных программ)
по курсу дисциплины;
подготовку лабораторных и практических занятий и руководств по их проведению;
разработку опорных конспектов изучения дисциплины (раздела, темы);
разработку замыслов проведения тактико - специальных занятий и учений, военных игр
и т.п.;
разработку планов проведения всех видов занятий;
подготовку методических рекомендаций для курсантов по изучению учебной
дисциплины;
разработку экзаменационных вопросов и билетов;
разработку тем для выполнения выпускных квалификационных работ;
подготовку деловых (дидактических) игр;
разработку заданий на выполнение курсовых проектов (работ), а также контрольных
заданий и задач [2, с.123].
В ходе методической работы значительное внимание преподавателя должно быть
уделено оценке содержания учебного материала:
на какие знания, полученные в прошлом, можно опереться;
к усвоению каких знаний в будущем эта лекция должна подготовить;
с какой целью отобрана дополнительная литератур (для формирования конкретных
представлений, для углубления знаний, для выявления причинно - следственных связей,
для более прочного запоминания и т.д.).
Подготовка к проведению всех видов занятий должна включать в себя несколько этапов:
просмотр материала по различным учебникам, статьям, монографиям;
составление плана и текста занятия (формулировки, доказательства);
подбор примеров;
репетицию занятия (отдельно на бумаге, лучше на доске);
подготовку заданий для курсантов;
внутреннюю подготовку преподавателя (пробегание мысленно учебного текста,
приобретение уверенности, вхождение в роль - начало сосредоточенности) [2, с.149].
Методическое обеспечение проведения занятий включает в себя разработку:
психолого - педагогических требований применения технических средств обучения и
автоматизированных обучающих систем в учебном процессе и следование им в ходе
занятий;
методических рекомендаций по организации самостоятельной работы курсантов над
материалом учебной дисциплины;
методических рекомендаций по организации проведения экзаменов и зачетов;
разработка и внедрение в педагогическую практику методических рекомендаций по
организации и проведению всех видов занятий [3, с.189].
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КАК РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ РЕБЕНКА:
УЧИМ РОДИТЕЛЕЙ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития речи детей дошкольного возраста.
Развивать речь ребенка могут только специалисты — так считает большинство родителей.
Однако есть методы и приемы, которые можно использовать дома. Расскажите о них в
игровой форме на родительском собрании в подготовительной к школе группе.
Ключевые слова
развитие речи, познавательная деятельность, развивающие игры, индивидуальные
особенности развития познавательной сферы.
Впервые термин «социо - игровой» появился в 1988 году. По замыслу авторов, первая
часть — социо — означает малый социум (не социальный), поэтому правильное написание
названия технологии через дефис. Вторая часть — игровой — подразумевает игровую
деятельность: добровольную, увлекательную, с двигательной активностью,
непредсказуемостью — т. е. интерактивную.
Главная цель взаимодействия с родителями детей с нарушениями речи через социо игровую технологию — побудить их к социальной активности и саморазвитию. Играя, как
в детстве, родители смогут: лучше понять своих детей; поделиться опытом с другими и
получить советы; сформировать систему представлений о воспитании ребенка; получить
педагогические знания естественным образом; почувствовать себя в ситуации успеха.
Социо - игровая технология поможет родителям сплотиться в решении общей проблемы
и найти общий язык со специалистами ДОО.
Чтобы провести родительское собрание в социо - игровом стиле, придерживайтесь двух
правил: 1) сочетайте двигательную активность участников со сменой местоположения, поз,
видов деятельности, чередуйте задания — это позволит родителям переключиться, снять
напряжение и при этом быть активными и работоспособными; 2) работу проводите малыми
группами.
(Из опыта работы)
1. Упражнение «Приветствие»
Цели: познакомить участников, активизировать детское эго - состояние родителей,
создать основу для дальнейшей работы.
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Воспитатель: Предлагаю вам поприветствовать друг друга. Для этого необходимо по
очереди представиться: «Здравствуйте, меня зовут…» — и продолжить предложение «В
детстве я был (а), любила…».
2. Упражнение «Я иду в поход»
Цели: создать позитивный настрой на работу, сплотить родительский коллектив, развить
внимание и память.
Воспитатель: Выберите водящего. Он начинает фразу: «Когда я иду в поход, я беру с
собой… (например, палатку)». Следующий участник повторяет эту фразу, имя
предыдущего участника, предмет, который он назвал, и добавляет свой предмет. Игру
продолжаем до последнего участника.
3. Разминка «Города»
Цели: активизировать участников, сплотить родительский коллектив.
Инструкция. Воспитатель раздает участникам листочки с названиями городов. Ведущий
объявляет: «Поезд следует из… (например, из Москвы в Санкт - Петербург)». В этот
момент участникам, у которых на листочках написаны названия этих городов, должны
поменяться местами.
4. Игра «Земля — воздух — вода»
Цель: развить внимание, память.
Инструкция. Воспитатель бросает мячик любому участнику и дает одну из четырех
команд: «земля», «воздух», «вода» или «огонь». При команде «земля» участник, которому
брошен мяч, должен назвать любое животное; «воздух» — птицу; «вода» — рыбу; «огонь»
— успеть три раза хлопнуть в ладоши.
Повторять слова нельзя. Участник, который ошибся или замешкался, выбывает из игры.
В итоге остаются самые внимательные и находчивые.
5. Игра «Вера, надежда, любовь»
Цели: развить мышление, воображение, память, расширить словарный запас.
Инструкция. Учитель - логопед или воспитатель предлагает родителям рассчитаться на
«веру, надежду, любовь» и составить таким образом три команды. Каждой команде раздает
задания в конвертах. Время выполнения — 5 минут. После того как время истечет,
команды представляют свои ответы.
6. Разминка «Назови пять…»
Цели: развить мышление (умение классифицировать), внимание, память.
Инструкция. Участники стоят в кругу. Воспитатель бросает мяч по очереди каждому
родителю и называет задания, например: назовите пять имен девочек (названий фруктов,
овощей, мебели, насекомых, птиц, музыкальных инструментов и т. д.).
7. Упражнение «На одну букву»
Цели: развить речь, внимание, сплотить группу.
Инструкция. Воспитатель предлагает родителям разделиться на две команды. Задает
родителям любую букву. Каждая команда по очереди перечисляет предметы на эту букву,
которые находятся в помещении.
Задание можно сначала выполнить на листочках. Выигрывает та команда, чье слово
будет названо последним.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА KЛАСТЕРА
В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ VII КЛАССА В ЛИЦЕЯХ
APPLICATION OF THE CLUSTER METHOD
IN PHYSICS TEACHING OF VII GRADE IN LYCEUMS

Аннотация. Эта статья рассказывает о применении метода Кластера на уроках
физики VII класса. В статье приведены примеры применения этого метода. Было
установлено, что роль использования метода Кластерного обучения в активизации
познавательной деятельности учащихся и их рассуждения в сравнительном анализе
может быть неоценима.
Ключевые слова: метод Кластерного обучения, лицей, VII класс, урок физики
Abstract. This article describes the implementation of the Cluster method in VII grade physics
lessons. The report provides examples of using this method. It was found that the role of using the
Cluster learning method in activating the cognitive activity of students and their reasoning in
comparative analysis can be invaluable.
Keywords: Cluster training method, lyceum, VII grade, physics lesson
Известно, что ведущие страны мира сотрудничают друг с другом в сфере образования. В
рамках этого сотрудничества появляются новые модели. Преподавание предметов в лицеях
общеобразовательных учреждений также модернизируется и совершенствуется. В законе
образовании Азербайджана в пункте № 1.0.33. [1] говорится, что лицей является
136

общеобразовательным учреждением, предоставляющим образовательные услуги по
соответствующим направлениям для одаренных студентов на уровне общего и полного
среднего образования. Студенты, обучающиеся на этом предприятии, проходят различные
отборочные туры. Применение новых технологий обучения в лицеях всегда остается
актуальным. Хотя в литературе существует множество работ, связанных с методом
Кластера [2 - 8], но статьи о применении этого метода среди учащихся VII класса в лицеях
практически не существует. По этой причине в данной статье нашли свое отражение
теоретические исследования применения метода Кластерного обучения в VII классе.
Метод Кластерного обучения считается одним из современных методов обучения.
Кроме того, этот метод обучения является одним из методов критического мышления.
Современная система образования направлена на формирование у учащихся
самостоятельного мышления. Метод Кластера - это педагогическая технология, которая
стимулирует интеллектуальное развитие учащихся. Метод Кластерного обучения может
применяться на любом этапе урока. Например, на этапе мотивации дети отмечают свои
существующие знания и предположения по теме. Этот метод служит для стимулирования
умственной деятельности учащихся, размышления перед началом изучения предмета. Но
на этапе обобщения Кластерный метод выполняет функцию систематизации полученных
знаний.
C этим методом можно использовать на всех этапах урока. Учитель может выражать все,
что приходит в голову при создании Кластера. Ученики смело могут свободно выражать
свое воображение и интуицию. Процесс будет продолжаться до тех пор, пока все идеи не
будут завершены. Не нужно бояться значительного количества смысловых единиц. Мы
должны попытаться установить как можно больше связей между ними. В процессе анализа
все будет систематизировано и выполнено. Этот метод можно применять практически на
всех уроках, изучая различные темы.
При применении метода Кластера можно использовать различные формы работы:
индивидуальную, групповую и коллективную. Это определяется в зависимости от целей и
задач, возможностей учителя и ученика. Использование метода Кластера имеет ряд
преимуществ. Таким образом, они могут получить большое количество информации,
вовлекая всех учеников в процесс обучения, активируя их и помогая выражать свое мнение
открыто. При применении этого метода у учащихся формируются и развиваются
следующие навыки:
 Возможность задать вопрос;
 Установить контакты и сделать вывод;
 Перейти от общего к общему признаку, осознавая проблему в целом;
 Для сравнения и анализа.
Использование Кластера - это развитие системного мышления. Использование этого
метода дает детям свободу выражать свое мнение, выражать свое отношение к вопросу,
творческую деятельность. В целом, нетрадиционные технологии, используемые в учебном
процессе, повышают мотивацию учащихся, создают атмосферу сотрудничества и
прививают детям чувство уверенности в себе, дают ощущение творческой свободы.
Давайте посмотрим на примеры, связанные с применением этого метода обучения.
Пример 1. В VII классах можно создать интересный Кластер по теме “Агрегатные
состояния вещества" (Рис.1). Учитель применяет этот метод на этапе мотивации урока.
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Учитель рисует круги на доске. Он записывает определенные свойства, связанные с
газовыми растворами, в круги, расположенные за левым верхним краем. Например, меняет
форму. В качестве примера указывается запах. Студенты на основе своих предыдущих
знаний определяют, что эти свойства относятся к газообразному состоянию вещества и
говорят, что эти свойства соответствуют газообразному состоянию. Учитель пишет слово
“Газ” на стыке этих кругов с учетом ответа учащихся. После этого, учитель пишет
определенные свойства относительно твердых растворов вещества из кругов,
расположенных справа вверху. Например, сохраняет форму. В качестве примера указывают
камень, стекло, железо. Студенты определяют, что эти свойства относятся к твердому
состоянию вещества, и говорят, что эти свойства соответствуют твердому состоянию
вещества. Учитель пишет Слово “твердый” на стыке этих кругов с учетом ответа учащихся.
Таким образом, уже начинает формироваться Кластер. Уже существуют определенные его
круги.

Рис. 1. Кластер по теме “Агрегатные состояния вещества"
Учитель продолжает процесс, чтобы завершить Кластер. В кругах, расположенных за
левым нижним краем, он пишет свойства и образцы, соответствующие жидкому состоянию
вещества. Например, меняет форму. В качестве примера он пишет слова вода, масло,
молоко по кругу. Ученики определяют, что эти свойства соответствуют жидкому
состоянию вещества, и говорят учителю о “жидком” растворе вещества. Учитель
подтверждает ответ учащегося и пишет слово “Жидкость” на объединение этих кругов. Нет
необходимости предоставлять конкретные данные, связанные с плазмой. Достаточно
просто привести примеры. В качестве последнего шага учитель записывает образцы в
правый нижний круг, соответствующий плазменному состоянию вещества для завершения
Кластера. Например, молния, Солнце и звезды. После того, как ученики на основе своих
предыдущих знаний определили, что эти закономерности соответствуют плазменному
состоянию вещества, на стыке этих кругов пишется слово “плазма”. В конце Учитель после
обсуждения предположений о том, какое слово находится в середине Кластера, пишет
слово “вещество”.
Пример 2. Рассмотрим тему "Механическое движение" (Рис.2) с помощью метода
Кластера в VII классе. Будет интересно построить Кластер на тему механического
движения. Сначала учитель рисует маленькие круги на доске. Затем он пишет
определенные слова, связанные с определением темы в этих маленьких кругах. Например,
самолет, птица, лошадь, человек и.с. Студенты смогут определить, какие действия они
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выполняют, глядя на слова, написанные в маленьких кругах. Учитель пишет слова
“самолет” и “птица” в маленьких кругах. Уже дети знают, как движется самолет и птица. То
есть они летают. А ученики, глядя на слова, написанные в маленьких кругах, отвечают
учителю, что летит самолет и птица. Учитель слушает ответ учеников и пишет слово
“летит” (Рис.3) на объединение этих кругов. Затем ученики, глядя на слова “коня” и
“человека”, отвечают учителю, что конь и человек бегут. Далее ученики, обращая внимание
на слова “кит” и “дельфин”, отвечают, что кит и дельфин плавают.

Рис. 2. Кластер по теме "Механическое движение"
В следующий раз ученики, глядя на слова “реки” и “водопада”, отвечают так за их
движение. Протекает река и водопад. Учитель обращает внимание учащихся на слова
“машин” и “велосипедов”. Студенты определяют, что ездят на велосипеде и машине. И в
ответ учительница говорит, что едет на машине и велосипеде. Учитель слушает ответ и
пишет слово “идет” в сочетании маленьких кругов. Затем внимание учеников привлекает
колыбельная и качели. Уже ученикам известно, что колыбель и качели качаются. Учителя
отвечают, что колыбель и качели качаются. Учитель пишет слово “качается” из сочетания
этих слов. Следующие слова “планета” и “колесо”. Студенты внимательно смотрят на вас.
Вспоминая свои прежние знания, они сообщают, что колесо и планеты выполняют
вращательное движение. В конце концов, ученики обращают внимание на
противоположные знаки слова “магнит” и “железо”. Уже с предыдущих уроков ученикам
известно, что противоположные полюсы притягивают друг друга. В то же время магнит
притягивает к себе и железо.

Рис. 3. Ответы Кластера по теме "Механическое движение"
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Учитель пишет в сочетании этих фраз мысли, высказанные учениками, “притягивает”.
Из всех этих записей, как известно, самолет, человек, планеты, реки и так далее все
движется. В конце учитель пишет cлово “механическое движение” после обсуждения
предположений о том, какое слово находится в середине Кластера.
Пример 3. Давайте рассмотрим еще одну интересную тему “Материя и тело”, используя
метод Кластера. Учитель может применит этот метод в конецном этапе уроки. Уже в ходе
урока ученикам стало известно, что такое материя и тело. То есть уже ученики умеют
различать вещество и тело друг от друга. Уже ученикам стало известно, что предметы
изготавливаются из веществ. Поскольку все это уже известно учащимся, Кластер можно
легко создать. Сначала учитель рисует круг на доске. Внутри этого круга он пишет слова”
материя и тело". Написав на доске, он говорит своим ученикам, что они сначала говорят,
что они узнали о вещах. В это время уже ученики легко рассказывают примеры, связанные
с предметами, так как они знают, что такое вещество. Один из учеников показывает пример
железа на предмет. Другой ученик рисует резину, другой ученик - дерево, следующий
ученик - стекло. Когда ученики рисуют эти примеры, учитель также рисует стрелки из
круга, в центре которого написано вещество и предмет. Эти стрелки соединяются с
другими новыми кругами. А в этих кругах ученики пишут названия перечисленных
предметов. Другие ученики также указывают на материал, например, сталь, пластик, глину,
воду, хлопок. Учитель также отмечает это в новых кругах на кончиках стрел, выходящих из
центрального круга.

Рис. 4. Кластер по теме “Материя и тело”
Затем учитель дает ученикам задание, чтобы они показали два примера, относящиеся к
каждому предмету. Студенты также уже знают, из каких веществ изготавливать предметы.
Поэтому они начинают говорить предметы, соответствующие каждой статье, в
соответствии с заданием учителя. Студенты говорят два предмета, изготовленные из
железа, которые соответствуют железу. (Рис.5). Например, ложка, ножницы. В качестве
примера резины указывают мяч, сапог. В качестве примера золотого элемента указывают
часы, кольцо. В качестве примера объектов из глины указывают кувшины и розы. На
примере предметов из дерева они показывают книгу и газету. По мере того, как ученики
рисуют эти примеры, учитель также рисует новые маленькие круги, рисуя стрелки из
кругов, на которых написано название предметов на доске. В этих кругах ученики
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записывают образцы, относящиеся к предметам, изготовленным из указанных веществ и
при этом схема начинает расширятся.

Рис. 5. Ответы Кластера по теме “Материя и тело”
Ученики продолжают рассказывать свои примеры (Рис.5). В качестве примера
предметов из досок ученики указывают стол. В качестве примера пластиковых предметов
указывают бутылку, пластиковую трубу. Во время учебного процесса ученики становятся
довольно активными. Они довольно активно участвуют в построении Кластера. При этом,
ученики снова показывают примеры. Они рассматривают воду как вещество, отмечают
снег, лед как тело. К предметам из стекла они приводят в пример стакан и зеркало. К
предметам, изготовленным из стали, приводят в пример молоток, железнодорожный рельс.
В качестве примера предметов из хлопка они указывают хлопковую рубашку и хлопковое
пальто. Во время всего этого процесса учитель записывает все образцы, о которых говорят
ученики, в новых кругах. В конце концов, схема диверсификации становится полностью
приобретенной. Таким образом, применяя этот метод, ученики овладевают темой глубже.
В заключение следует отметить, что метод Кластера формирует у студентов в лицеях
логическое и критическое мышление. Он обеспечивает их активность, служит для запуска
творческого мышления. Кроме того, этот метод может иметь большее значение при
возбуждении навыков рассуждений у студентов в процессе преподавания уроков физики.
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Икра лососевых рыб считается подлинным деликатесом. В действительности существует
огромное количество представителей лососевого семейства, многие из них отличаются
изумительными вкусовыми качествами и полезными для здоровья свойствами. Лососевые
являются представителями отряда лососеобразных, к которому относятся кижуч, кета,
нерка, горбуша, чавыча, семга и различные виды форелей.
В зависимости от способа обработки икры ее классифицируют по трем видам: зернистая,
паюсная и ястычная. Каждый из этих продуктов имеет свои характерные особенности,
которые формируют вкус, внешний вид и стоимость деликатеса.
Чаще всего встречается в продаже икра горбуши: у нее универсальный вкус, знакомый
каждому, ярко - оранжевый цвет и среднего размера икринки с тонкой оболочкой.
К сожалению, в последние годы, в реализацию поступает большое количество
фальсифицированной икры лососевых пород.
Красная икра, реализуемая в торговой сети или на рынках, должна соответствовать
требованиям, указанным в Правилах ветсанэкспертизы морских и пресноводных рыб,
ГОСТ 18173 - 2004, ГОСТ 1629 - 2015, ГОСТ Р53957 - 2010, ГОСТ 31793 - 2012, а также
СанПиН 2.3.2.1078 - 01 и другим нормативным документам.
Целью нашей работы было определение фальсификации красной икры лососевых пород
рыб экспресс методом с помощью цифрового трихинеллоскопа Partner" DT - 10M .
Для проведения эксперимента нами была взята икра зернистая горбуши, упакованная в
пищевой пластик под вакуумом с алюминиевой крышкой, производства ООО
«Сахалинский бутерброд» купленная через интернет магазин производителя, икра горбуши
в жестяной банке массой
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135 г, купленная с рук в несанкционированном месте для продажи пищевых продуктов,
производитель ООО «Сахалинская гавань» и икра горбуши в пищевом пластике,
приобретённая на рынке.
Фальсификацию определяли на трихинеллоскопе "Partner" DT - 10M при увеличении 40 80 крат с визуализацией изображений.
Результаты исследования.
Результаты исследования представлены на рис. 1,2,3.

Рис. 1. Исследование икры ООО «Сахалинский бутерброд»

Рис. 2. Исследование икры ООО «Сахалинская гавань»
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Рис. 3. Исследование икры, купленной на рынке
Как видно из рисунков №1 и №3 при 80–ти кратном увеличении икринок красной икры
лососевых пород рыб виден зародыш рыбы, располагающийся в центре икринки,
окруженный жировыми каплями. У фальсифицированной икры при 80 - ти кратном
увеличении зародыш отсутствует, зато видны включения красного цвета, различной
конфигурации, в виде точек, что указывает на наличие искусственного красителя в составе
икринок.
Заключение. Таким образом, при определении фальсификации красной икры с
помощью трихинеллоскопа "Partner" DT - 10M можно быстро и достоверно определить
фальсификат. Несмотря на неплохие органолептические показатели и даже наличие «
глазков» полностью имитировать наличие зародыша невозможно. При 80 - и кратном
увеличении в фальсификате были обнаружены включения краски и полное отсутствие
зародыша. Данный метод позволяет быстро, в условии лаборатории ГЛВСЭ определить
фальсификат красной икры, не прибегая к дорогостоящим методам исследования в
специализированных лабораториях.
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Актуальность. Копченые продукты – главный атрибут современного стола. Говоря о
копченостях, нельзя не упомянуть о свином окороке. Свиной копченый окорок – это не
только самостоятельное сытное блюдо, но и обязательный элемент изысканной кухни.
Приготовить с ним можно чрезвычайное количество всевозможных блюд. Это могут быть
и салаты, и рулеты, и запеканки, и просто как отдельная закуска. Нельзя также не
упомянуть густой наваристый гороховый суп, приготовленный на крепком бульоне с
добавлением свиного копченого окорока. Это традиционное блюдо осенне - зимнего
русского стола (7).
Безопасный продукт, должен в первую очередь отличаться высоким качеством.
Поскольку состав данной продукции включает в себя различные компоненты, стоимость ее
достаточно высокая и имеется постоянный спрос населения, велик соблазн фальсификации
указанных продуктов производителями и продавцами (2). В частности, проверками
Роспотребнадзора мяса и мясопродуктов забраковано 61,8 % , в 44 % случаев обнаружены
нарушения, 6,6 % проб не соответствовали нормативам по физико - химическим
микробиологическим показателям (1). При проверках требованиям безопасности в
основном выявляются несоответствие микробиологических показателей (КМАФАнМ,
БГКП).
147

Качественный свиной копченый окорок отличается румяной корочкой, белой жировой
прослойкой и розовым цветом мяса. Наличие белка в продукте должно быть более 18
процентов, а указанная в ГОСТе толщина жировой прослойки - не более 3 см (3).
Цель работы: проведение ветеринарно - санитарной экспертизы копченостей из
свинины.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили образцы
балыка свиного в оболочке, бекона, свиных ребер, грудинки, рульки. Использовали
стандартные органолептические, микробиологические и физико - химические методы
испытаний образцов продукции в соответствии с ГОСТ и техническими регламентами (3 6).
Результаты исследований. Образец копчено - вареного окорока «по - Тамбовски»
имеет превышение нормы КМАФАнМ и составил 2,1*104, что не соответствует предельно
допустимым значениям. Данная продукция к реализации не допускается. Исследования
окорока “по – Тамбовски” проведены по микробиологическим показателям. Результаты
отражены в таблице 1.
Таблица 1. - Окорок «по - Тамбовски». Мясной продукт из свинины, копчено – вареный.
Наименование
Единица
Результа Погрешность Допустимые
показателя
измерений
т
методов
уровни по
испытани
испытаний
НД
й
Микробиологические показатели:
Мезоф. аэробные и
КОЕ
Не более
2,1*104
фак. анаэробные м / о
в 1,0 г
1,0*103
БГКП (коли - формы)
в 0,001 г
Не обн.
Не доп.
Патогенные м / о, в т.
в 25,0 г
Не обн.
Не доп.
ч сальмонеллы
L.monocytogenes
в 25,0 г
Не обн.
Не доп.
Из Таблицы 1 видно, что образец окорока “по – Тамбовски” имеет превышение
предельно допустимых значений КМАФАнМ, что указывает на высокую бактериальную
обсемененность продукта. Такая продукция опасна и к реализации не допускается.
Выводы. Выявление превышение КМАФАнМ в копчено - вареном образце окорока “по
- Тамбовски” свидетельствует о возможном несоблюдении необходимых условий хранения
для данной продукции, что и привело к активному росту общего микробного числа. Данная
продукция к реализации не допускается.
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
Аннотация. В статье рассматривается проблема нравственного воспитания
подрастающего поколения, которая приобретает особую остроту, так как сейчас мы можем
наблюдать множество подростков, которые стали на тернистый путь преступления.
Ключевые слова: подростковый возраст, нравственность, нравственное воспитание,
девиантное поведение.
Причинами отклонений в поведении учащихся являются: дефекты семейного
воспитания, недостатки учебно - воспитательного процесса школы, индивидуальные
психофизиологические особенности ребенка, кризис подросткового возраста.
Особенно данная проблема обостряется на переходных этапах развития общества, когда
происходит смена идеологий и лежащие в ее основе системы ценностей. Как воспитать
нравственную личность, смысл жизни которой был бы тесно связан с судьбой народа,
нации, страны? Какие принципы и технологии необходимо для этого использовать? В
ответах на эти вопросы и заключается актуальность и научная новизна, которая превращает
традиционную проблему нравственного воспитания в насущную педагогическую.
Актуальность ее обусловлена противоречием между знаниями и моральной
убежденностью учащихся, между школой и жизнью [2].
Нравственное воспитание педагогически запущенных подростков, подростков с
девиантным поведением в настоящее время просто необходимо, так как оно формирует
гармонически развитую личность, способствует развитию таких качеств как: доброта,
честность, трудолюбие, отзывчивость, чувство взаимопомощи, порядочность,
дисциплинированность, коллективизм [4].
Формирование основ нравственной культуры обучающихся осуществляется в системе
нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества. А.С. Макаренко сказал:
“Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – люди. Из них на
первом месте – родители и педагоги”. Нравственное воспитание начинается с первых шагов
сознательной жизни ребёнка. В младенчестве, в раннем детстве семья играет
определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими институтами
социализации. Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда решающую роль на
том или ином возрасте этапе играет семья.
На формирование нравственности детей оказывает влияние также социум: ближайшее
окружение, улица, свободное общение с товарищами по двору, взрослыми, входящими в
жизнь ребенка. Но общеобразовательное учреждение, по - прежнему, остается одним из
важнейших социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное
взаимодействие ребенка, родителей, социума. Система нравственного воспитания в школе
должна быть по силе своего воздействия на нравственное становление обучающихся более
значимой, чем влияния, идущие помимо нее; она должна учитывать психологию ребенка,
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условия его жизни, индивидуальный опыт, чтобы отвечать потребностям ребенка,
вызывать его активное стремление к нравственному самосовершенствованию [1].
Важнейшими причинами отклонений в психосоциальном развитии ребенка является
неблагополучие семьи, определенные стили семейных взаимоотношений, которые ведут к
формированию отклоняющегося поведения обучающихся: дисгармоничный стиль
воспитательных и внутрисемейных отношений, когда не выработан единый подход, общие
требования к ребенку; конфликтный стиль воспитательных влияний, часто доминирующий
в неполных семьях, в ситуациях развода; асоциальный стиль отношений в
дезорганизованной семье, для которой характерны систематическое употребление
алкоголя, наркотиков, проявление немотивированной «семейной жестокости» и насилия.
По сути, отклоняющееся поведение – это нормальная реакция подростков на ненормальные
условия, в которых они оказались и в то же время, как язык общения с социумом, когда
другие социально приемлемые способы общения исчерпали себя или недоступны. Но
именно семья имеет важное значение в овладении человеком социальными нормами, в
семье формируются фундаментальные ценностные нравственные ориентации человека,
определяющие стиль его жизни, жизненные устремления, планы и способы их достижения.
Работа с семьей педагогически запущенного подростка требует особого внимания
педагогов. В семьях, где сложились конфликтные отношения родителей и ребенка,
неправильные педагогические установки взрослых, следует основное усилие направлять на
их педагогическое просвещение и формирование ответственных и доброжелательных
отношений. Практическая помощь родителей школе, работа в кружках, совместный труд с
детьми, участие в туристических походах способствуют взаимопониманию детей и
взрослых, снимает напряженность в их отношениях.
В семье, где неблагополучная обстановка связана с ее распадом, алкоголизмом одного из
родителей, основную воспитательную работу проводит родительский коллектив.
Родителям напоминают об их обязанностях по воспитанию ребенка, разъясняют причины
возникновения данной ситуации и действия педагогов по отношению к ним, к их дочери
или сыну [3].
Отношения «трудных» учеников с коллективом нормализуются в общей деятельности.
Организация активной деятельности подростка предусматривает набор нескольких,
следующих друг за другом, ответственных поручений, при выполнении которых
устраняются те или иные недостатки, или по крайней мере элементы основного недостатка.
В процессе работы по установлению контакта ребенка с одноклассниками обращается
внимание на то, что собой представляют поступки воспитуемого, как воспринимает
коллектив результаты его деятельности, как реагирует на успехи и неудачи.
Индивидуальные беседы с подростком об особенностях проявления его личностных
качеств в процессе деятельности и общения, беседы с коллективом о значительных и
незначительных положительных изменениях в его поведении, поощрения этих изменений
способствуют сближению коллектива и «трудного» ребенка [4].
Активность подростка проявляется тогда, когда он составил объективное представление
о себе, своих возможностях и понял свои недостатки. В этот момент наиболее эффективно
стимулирование волевых усилий, направленных на достижение качественных показателей
в труде и учении. Оно начинается с индивидуальных консультаций и применения
следующих приемов работы:
Основными средствами педагогической коррекции дисгармонии развития,
эмоциональной нестабильности, неразвитости произвольности поведения являются
понимание, сочувствие со стороны педагога, снятие напряжения, рационализация
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воспитательно - образовательного процесса, выравнивание культурно - образовательных
возможностей детей.
Важную роль играет метод личностной перспективы, создающий у ребенка веру в свои
возможности. Доверие к ребенку, выявление реально осознаваемых и реально
действующих мотивов его поведения, анализ конфликтных ситуаций, в которые он часто
попадает, личный пример педагога, дальнейшее позитивное воздействие педагога своим
авторитетом на отношения ребенка со сверстниками помогают корректировать высокую
тревожность запущенных детей, преодолевать трудности общения, неадекватность
поведения и повышают тем самым социальный статус ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Аннотация
Спрашивая человека о его здоровье, зачастую имеют в виду здоровье физическое,
здоровье тела — и мало кто задумывается о здоровье психическом. Мало кто задумывается
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о здоровье души. И если наличие души ещё можно оспорить, то оспорить то, что
психическое благополучие или неблагополучие напрямую влияет на физическое здоровье
человека и его жизнь в целом, уже не получится.
И если у нас болит спина, то мы идём к врачу — а к кому пойти, если болит душа? Где
этот универсальный помощник?
Таким помощником для каждого человека может стать психология. Не даром в переводе
с греческого языка термин «психология» переводится как «знание о душе». Во все века
больше всего человека интересовал сам человек. И если в его внутреннем строении, в его
органах и жилах, в его физической оболочке уже практически не осталось загадок, то в
психике и сознании, в этих тайных свойствах живых существ, функционирующих по
своим, особым законам — в психической, нематериальной оболочке человека всё ещё
можно найти немало тайн. Психология — это наука о поведении человека, о его сознании и
психике, о его мыслях и чувствах. Наука о нас самих.
Ключевые слова:
Психология, педагогическая деятельность
Познания о человеческой психике постоянно расширяются, но не так быстро, как знания
других наук. Не всё в психологии можно проверить экспериментально или с помощью
расчётов, как в физике или математики.
Но без умения высчитывать ускорение падающего тела обходятся очень многие люди —
а можно ли так же обойтись без знаний психологии? Как справиться с тем, что не даёт спать
ночами? В свою очередь, людей, думающих о себе и своей жизни, часто мучают вопросы:
как найти свой путь? Доволен ли я своей жизнью? А если нет, то, как изменить её к
лучшему? Почему у других людей дела обстоят гораздо лучше, чем у меня? Как сделать
так, чтобы я был также, как они, доволен своей жизнью?
Универсального, однозначного и удобного для всех людей ответа на эти вопросы нет и
никогда не будет. Но благодаря психологии каждый может подобрать ответ конкретно для
себя. Благодаря психологии каждый может вступить в бой с собственными волнениями и
страхами и выйти из него победителем.
Человек, знающий хотя бы основы психологии, лучше понимает себя и других людей,
более внимателен, наблюдателен и проницателен, учится управлять собой и своим
состоянием, своими хаотичными эмоциями, желаниями и чувствами. Все мы живём в
социуме, у каждого из нас — свой взгляд на мир, свои особенности характера, из - за чего
нередко между людьми возникают споры и конфликты. И именно благодаря психологии
человек, зная даже самые базисные, элементарные психические особенности людей,
начинает понимать, почему он сам и все вокруг него поступают именно так, а не иначе,
понимает, что ими движет, как сделать общение между людьми комфортным и
бесконфликтным, как жить в мире и гармонии. Не зря те, кто в будущем по своей
профессии будут постоянно взаимодействовать с людьми, в обязательном порядке изучают
психологию. В педагогической деятельности важно уметь выявлять уровень развития
учащихся и сопоставлять его с некоторой нормой, чтобы определить, правильно или нет
идёт развитие, установить причины отставания ребёнка в учёбе и развитии, создать
благоприятные условия для развития одарённых детей, осуществлять индивидуальный
подход в обучении и воспитании каждого ребёнка. Для этого педагогу необходимо
учитывать особенности личности ребёнка, особенности его памяти, мышления, характера,
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темперамента, мотивы его поведения. Чтобы разумно организовать воспитательный
процесс, педагог должен знать, какие взаимоотношения сложились между детьми в
коллективе, как регулировать эти отношения, выстраивать эффективное общение детей,
предупреждать или преодолевать конфликты. Психологически грамотный, опытный
учитель обладает той наблюдательностью, которая необходима для тонкого понимания
личности ученика и его временных психических состояний. Таким образом, в деятельности
педагога необходимо знание детской психологии, чтобы учитывать возрастные
особенности развития детей в организации процесса их учебной деятельности, чтобы она
не только формировала у них знание предмета, но и максимально способствовала их
психическому и, прежде всего, умственному развитию. А педагогическая психология
показывает педагогу механизмы, возможности и пути обеспечения органического единства
развития, обучения и воспитания детей, и тем самым открывает реальные перспективы
значительного повышения эффективности учебно - воспитательного процесса.
Психология как наука играет очень важную роль в жизни человека, пусть это и не так
хорошо заметно на первый взгляд. Она закрепилась в нашей жизни намного прочнее всех
остальных наук, ведь она затрагивает абсолютно все сферы жизни, напрямую влияя на их
развитие.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА:
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
SOCIAL SERVICES FOR OLDER CITIZENS:
PROBLEMS AND TRENDS IN MODERN SOCIETY
Аннотация. Статья посвящена изучению социальной политики в отношении лиц
пожилого возраста, проводимой в России на современном этапе. Обосновывается её
необходимость и раскрывается смысл данной политики. Выделены наиболее острые
проблемы пожилых людей, решение которых зависит от функционирования системы
социальной защиты. Автор делает вывод о необходимости поиска инновационных
технологий социальной защиты и обслуживания пожилых людей в практике социальных
учреждений.
Ключевые слова: лица пожилого возраста, социальная защита, социальная политика,
проблемы пожилых граждан, социальное обслуживание населения.
Abstract: The article is devoted to the study of social policy in relation to older persons, carried
out in Russia at the present stage. Its need is justified and the meaning of this policy is revealed. The
most acute problems of older persons are identified, the solution of which depends on the
functioning of the social protection system. The author concludes that it is necessary to search for
innovative technologies for social protection and services for older people in the practice of social
institutions.
Key words: elderly people, social protection, social policy, problems of senior citizens, social
services of the population.
Старение населения в современных условиях является естественной проблемой всего
человечества и ставит перед обществом вопрос о социальной защите лиц пожилого
возраста. Большинство стран в настоящее время переживают состояние, так называемой,
демографической старости, например, Япония, Канада, США и Россия.
Согласно данным Росстата в 2018г. в России проживало 146880,4 тыс. чел., в том числе в
возрасте старше трудоспособного 37362,6 тыс. чел. (25,4 % ) [3]. Общая численность
пенсионеров в 2019г. составила 46480 тыс. человек, из них получающие пенсии по старости
– 36710 тыс. чел. [3]
Согласно социальному словарю пожилые люди – это люди, отошедшие от активной
трудовой деятельности и достигшие пенсионного возраста [4]. Пожилые люди – это лица,
находящиеся в пожилом возрасте, которых условно можно подразделить на четыре
подгруппы: пожилые граждане (55 - 64 года), старые люди (65 - 74года), очень старые люди
(75 - 84года) и престарелые лица (85лет и старше)». Деление пожилых людей можно также
рассматривать и в зависимости от разных факторов (здоровье, семейное положение,
работоспособность, активность): здоровые – больные; работающие – пенсионеры;
одинокие – с семьей; богатые – бедные; домоседы – интенсивный досуг.
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Старение – это естественный процесс, в результате которого происходит ряд
разнообразных изменений в организме человека [1, с.55]. С течением процесса старения
важность семьи пожилого человека увеличивается. Это обусловлено и ухудшением
здоровья, потерей работы, снижением интересов, деятельной работы и общения. Семья
заменяет все утраченные связи и контакты. Помогая более молодым членам семьи советом
или посильной работой, дает им возможность ощутить свою необходимость.
Но старость привносит собой сбой в привычный уклад жизни человека, заставляя
приноравливаться к своей немощности в ранее доступных делах и действиях. Здесь речь
идет не только о материальных трудностях, но и физических и психологических
ограничениях, сужения круга общения. Так же имеет место проблема отдаления взрослых
детей по причине занятия собственной жизнью. Таким образом, возникает проблема
одиночества, наличие которой осложняется мыслями о скорой кончине и болезнями.
Можно выделить ряд основных ресурсов, на которые опираются пожилые люди при
дальнейшей жизнедеятельности: жизненный опыт; нереализованные потребности и
интересы; стремление что - то изменить; способность и потребность в общении. К
факторам, влияющим на поведения пожилого человека, можно отнести: понижение уровня
психического и физического потенциала; отступление от общественной и полезной
деятельности; принятие смерти как неизбежности; потеря близких людей.
Социально - психологическими особенностями лиц пожилого возраста можно считать
следующие особенности: нижняя ступень самооценки; реструктуризация психологического
состояния; утрата интереса в жизни; бесконтрольный рост аффективных реакций;
тенденция к беспричинной грусти; снижение уровня стрессоустойчивости; стремление к
своенравности; возникновение хронического стресса; уход от общения и коммуникаций в
жизни; концентрация на себе и потеря интереса к окружающему миру; утрата мотивации на
социальную активность.
Серьезной проблемой является ограничение физических и психологических,
интеллектуальных возможностей, в силу возраста, пожилых людей и инвалидов. Полное
или частичное невозможность осуществлять уход за собой, самостоятельное передвижение,
общение, а также неспособность к дальнейшей трудовой деятельности [2]. В решении этих
проблем важное значение имеет развитие системы социальной защиты пожилых людей.
В законе № 178 - ФЗ от 17.07.1999 «О государственной социальной помощи» закреплено
право любого человека обратиться в госорганы соцзащиты за помощью [5]. Данная помощь
может будет оказана как на платной, так и безвозмездной основе. Чтобы стать получателем
социальных услуг, гражданин обязан самостоятельно обратиться в госорган и предоставить
документы, подтверждающие статус. Лицам пожилого возраста оказывается поддержка
через территориальные центры. Размер и вид услуг зависит от нуждаемости заявителя.
Например, малоимущие лица могут рассчитывать на такие безмездные услуги: уход на
дому; стационарное обслуживание в пансионатах, домах - интернатах и других
специализированных учреждениях; срочные меры поддержки разового характера;
получение консультаций и др. Получатель социальных услуг может получить такие виды
поддержки как: бытовые (при необходимости); по взаимодействию с госорганами; по
медицинскому обслуживанию; по трудоустройству; по решению проблем
психологического характера.
Специалист по социальной работе или социальный работник становятся для пожилого
гражданина личным помощником в решении его проблем. В обязанности специалистов по
социальной работе входит получение полной информации о социальном положении
пожилого гражданина. Особое значение для пожилых людей имеет медицинское
обслуживание, так как в силу возраста они все больше утрачивают здоровье. В обязанности
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социального работника входит: сопровождение в медучреждение; проведение
гигиенических и иных процедур; поддержка при прохождении медико - социальной
экспертизы, в том числе, по сбору и подаче необходимых документов; юридическое
консультирование.
Люди пожилого возраста относятся к категории слабозащищенных слоев населения, но
благодаря повышению уровня образования, улучшению медицинского обслуживания
вносят неоценимый вклад в развитие общества.
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В МО Г. КАЗАНЬ
ASSESSMENT OF QUALITY OF TRANSPORT SERVICE
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы оценки качества транспортного
обслуживания в МО г. Казань. Показана, что создана система выявления мнений клиентов
и оценки транспортного обслуживания. Предложены рекомендации по улучшению
качество транспортного обслуживания.
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Abstract: the article deals with the issues of assessing the quality of transport services in the city
of Kazan. It is shown that a system for identifying customer opinions and evaluating transport
services has been created. Recommendations on improving the quality of transport services are
proposed.
Keywords: transport service, quality assessment, case study.
Актуальность. Уровень развития транспортной сети является важным показателем
экономического и социального состояния любого населенного пункта. Особенно важное
место эта проблема занимает в крупных промышленных и экономических центрах, где
ежедневно совершают поездки на городском пассажирском общественном транспорте
десятки и сотни тысяч людей.
Предоставление услуги для пассажира следует признать качественным, если оно
вызывает у потребителя удовлетворенность полученным обслуживанием, восприятие
пассажиром обслуживания оценивается как соответствующее его требованиям
(ожиданиям).
В качестве социологического исследования проведена своя оценка качества
транспортного обслуживания в МО г. Казань.
Целью исследования является выявление уровня удовлетворенности граждан качеством
транспортного обслуживания в МО г Казань.
Количественное исследование проводилось методом личного интервью с помощью
структурированной анкеты. Выборка составила 100 респондентов. Опрос проводился на
остановках, в вестибюлях и транспортных средствах. Метод формирования выборки не
предполагал статистической репрезентативности. Анкета состояла из двух частей:
классификационной - для определения статуса занятости и частоты использования
общественного транспорта респондентом - а также основной части, использующей
перечень атрибутов качества и вопросы о значимости и количественной оценки каждого из
них по пятибалльной шкале.
Метод социологического исследования – опрос в виде анкеты, так как основным
достоинством данного метода является возможность быстро собрать достаточно большой
объем информации и то, что респонденты обычно сами заполняют анкету.
В рамках исследования качества транспортных услуг, был проведен опрос 100 граждан,
пользующихся общественным транспортом в городе Казани.
Исследование по вопросу качества предоставляемых транспортных услуг в городе
Казань является пилотным (в связи ситуацией в мире на апрель - май 2020 года, пандемии
короновируса Covid - 19 в Республике Татарстан).
Гражданам, которые проходили опрос было предложено сравнить качество
предоставления транспортных услуг по следующим критериям:
1. Чистота транспорта
2. Качество вождения и обслуживания
3. Способы оплаты проезда
4. Удовлетворенность качеством предоставления транспортных услуг в целом.
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При проведении исследовании разделили возраст опрошенных на 3 группы:
1. 18 - 25 лет (34 человека)
2. 25 - 50 лет (33 человека)
3. 50 - 80 лет (33 человека)
Полученные результаты представлены в виде 12 рисунков (диаграмм), где каждый
рисунок - это конкретный вопрос в изучении качества транспортных услуг.
Первый вопрос «Оцените чистоту общественного транспорта от 1 до 5 баллов (где 1 балл
- плохо, 2 балла - удовлетворительно, 3 балла - нормально, 4 балла - хорошо, 5 баллов отлично)». Результаты представлены в виде среднего значения.
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Рисунок 1. Показатель чистоты общественного транспорта. Среднее значение.
Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет оценивают чистоту общественного транспорта в
среднем на 3 балла «нормально» из 5.
2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет оценивают чистоту общественного транспорта на
4 балла «хорошо» из 5.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет оценивают чистоту общественного транспорта и
остановок на 3 балла «нормально» из 5.
Второй вопрос «Оцените чистоту транспортных остановок от 1 до 5 баллов (где 1 балл плохо, 2 балла - удовлетворительно, 3 балла - нормально, 4 балла - хорошо, 5 баллов отлично)». Результаты представлены в виде среднего значения.
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Рисунок 2. Показатель чистоты транспортных остановок. Среднее значение.
Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет оценивают чистоту транспортных остановок в
среднем на 2 балла «удовлетворительно» из 5.
2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет оценивают чистоту транспортных остановок на 3
баллов «нормально» из 5.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет оценивают чистоту транспортных остановок и
остановок на 3 балла «нормально» из 5.
Третий вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве чистоты в транспорте и на
транспортных остановках за последние 2 года в лучшую сторону?».
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Результаты представлены в виде общего количества ответов «да».
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Рисунок 3. Изменения в качестве чистоты в транспорте
и на транспортных остановках. Общее количество ответов «да».
Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
чистоты в транспорте и на транспортных остановках за последние 2 года в лучшую
сторону?» 21 опрошенных ответили «да, заметили», 13 человек «нет, не заметили».
2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
чистоты в транспорте и на транспортных остановках за последние 2 года в лучшую
сторону?» 18 человек из 33 ответили, что изменения есть, а остальные 15 человек, что
изменений нет.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
чистоты в транспорте и на транспортных остановках за последние 2 года в лучшую
сторону?» 20 человек из 33 ответили, что изменения есть, а 13 человек, что изменений нет.
Подводя итог полученных результатов в опросе чистоты транспорта и транспортных
остановок, можно сказать, что большинство граждан оценивают данную категорию услуг
оценили на 3 балла «нормально». Но есть и те, кто имеет претензии к качеству
осуществляемых перевозок. Например, много претензий у пассажиров к санитарному
состоянию транспортных средств. Городской транспорт общего пользования часто бывают
грязными как снаружи, так и внутри салона. Пассажиров не ощущают должного комфорта
при осуществлении перемещения, недостаточно свободного места для перемещения
пассажиров при посадке и высадке.
Рассмотрим второй критерий «Качество вождения и обслуживания в общественном
транспорте».
Первый вопрос «Оцените качество вождения в общественном транспорте от 1 до 5
баллов (где 1 балл - плохо, 2 балла - удовлетворительно, 3 балла - нормально, 4 балла хорошо, 5 баллов - отлично)». Результаты представлены в виде среднего значения.
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Рисунок 4. Показатель качества вождения в общественном транспорте.
Среднее значение.
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Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет оценивают качества вождения в общественном
транспорте в среднем на 3 балла «нормально» из 5.
2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет оценивают качества вождения в общественном
транспорте на 3 баллов «нормально» из 5.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет оценивают качества вождения в общественном
транспорте на 2 балла «удовлетворительно» из 5.
Второй вопрос «Оцените качество обслуживания в общественном транспорте от 1 до 5
баллов (где 1 балл - плохо, 2 балла - удовлетворительно, 3 балла - нормально, 4 балла хорошо, 5 баллов - отлично)». Результаты представлены в виде среднего значения.
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Рисунок 5. Показатель качества обслуживания в общественном транспорте.
Среднее значение.
Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет оценивают качество обслуживания в
общественном транспорте в среднем на 4 балла «хорошо» из 5.
2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет оценивают качество обслуживания в
общественном транспорте на 3 балла «нормально» из 5.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет оценивают качество обслуживания в
общественном транспорте на 2 балла «удовлетворительно» из 5.
Третий вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве вождения и обслуживания в
общественном транспорте за последние 2 года в лучшую сторону?». Результаты
представлены в виде общего количества ответов «да».
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Рисунок 6. Изменения в качестве вождения и обслуживания
в общественном транспорте за последние 2 года.
Из данного рисунка видно, что:
1) пассажиры в возрасте 18 - 25 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
вождения и обслуживания в общественном транспорте за последние 2 года в лучшую
сторону?» 16 опрошенных ответили «да, заметили», 18 человек «нет, не заметили».
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2) пассажиры в возрасте 25 - 50 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
вождения и обслуживания в общественном транспорте за последние 2 года в лучшую
сторону?» 20 человек из 33 ответили, что изменения есть, а 13 человек, что изменений нет.
3) пассажиры в возрасте 50 - 80 лет на вопрос «Заметили ли вы изменения в качестве
вождения и обслуживания в общественном транспорте за последние 2 года в лучшую
сторону?» 15 человек из 33 ответили, что изменения есть, а 18 человек, что изменений нет.
Подводя итог полученных результатов в опросе качестве вождения и обслуживания в
общественном транспорте, можно сказать, что большинство граждан оценивают данную
категорию услуг на 3 балла «нормально».
Исходя из полученных баллов видно, что граждане, пользующиеся общественным
транспортом не довольны в вопросе вождения транспорта «резкое торможение», «не
доезжают или проезжают остановку». В вопросе обслуживания в транспорте не довольны
«по утрам нет сдачи», «не работает терминал для проездного, просят оплатить наличными,
а это дороже», «постоянно в наушниках разговаривают по телефону и не слышат просьбу
об остановке».
На основании выполненного исследования, с учетом замечаний и пожеланий
опрошенных пассажиров, в качестве мер по повышению качества транспортного
обслуживания можно предложить следующее:
 Мероприятия, направленные на повышение качества информирования населения:
об обязанностях, установленных нормативно - правовыми актами для органов
исполнительной власти при предоставлении услуг; об административных регламентах
предоставления услуг; информационные стенды и буклеты об изменениях и тарифных
планах новых транспортных карт в местах оказания услуг, по почтовым ящикам;
информация на сайтах органов власти, на популярных сайтах, посещаемых населением.
Основные критерий подачи информации – простота подачи нововведений,
запоминаемость.
 В ближайшей перспективе – подробный анализ и оптимизация значимых для
получателей услуг характеристик качества (вежливость и профессионализм сотрудников,
удобство графика работы учреждения для оплаты, сокращение времени ожидания в
очереди, сокращения времени ожидания транспорта) с целью повышения общих
показателей качества обслуживания населения.
 Транспорт общего пользования рассчитан на массовое использование пассажирами
и, соответственно, должен обладать определенным уровнем обслуживания комфорта,
удобствами и чистоты.
 Оборудовать все электронные терминалы оплаты проезда системой безналичного
расчета, с помощью любой банковской карты.
 Оборудовать места ожидания общественного транспорта освещением в темное
время суток, а также более защищающими от погодных условий (ветер, дождь, снег)
конструкциями.
 Работа
персонала
пассажирского
комплекса
на
принципах
клиентоориентированности.
Основываясь на нормативном документе, в котором прописаны критерии качества
транспортного обслуживания и полученных результатов в ходе исследования, можно
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отметить следующие рекомендации по улучшению качества транспортных услуг в городе
Казани:
1. ГОСТ Р 51004 - 96. «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура
показателей качества». В 5 пункте «НОМЕНКЛАТУРА ГРУПП ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА» говорится о
таких показателях как:
1. показатели информационного обслуживания;
2. показатели комфортности;
3. показатели скорости;
4. показатели своевременности;
5. показатели сохранности багажа;
6. показатели безопасности.
Сравнивая эти показатели и полученные результаты в ходе исследования, можно сказать,
что:
1. «Показатели информационного обслуживания» - удовлетворяют граждан, жалоб по
этому вопросу не поступило и просьб что - то скорректировать или изменить тоже не было.
2. «Показатель комфортности» - в данном вопросе граждане недовольны
показателями чистоты общественного транспорта и остановками, освещенностью
остановок. Эти показатели по данным опроса составляют 3 балла из 5, что говорит о
необходимости улучшения получаемых услуг.
3. «Показатель скорости» - также не вызывает у опрошенных граждан вопросов или
не довольствия.
4. «Показатель своевременности» - вызывает небольшой процент недовольства,
примерно 10 граждан из 100, недовольны временем ожидания и несоответствия
показателей таблоидов на остановках. Это можно исправить установив большее количество
таблоидов со временем ожидания транспорта во всех районах города и в частных секторах,
где большинство транспорта имеет большой интервал ожидания.
5. «Показатель сохранности багажа» - данный показатель не рассматривался, так как
опрос проводился внутри города, а не межгород. Если рассмотреть сохранность багажа, в
контексте воровства, то буквально 3 человека в возрасте 50 - 80 лет сказали, что в их
сторону было совершено данное нарушение.
6. «Показатель безопасности» - оценивают на средние показатели. Жалобы поступали
в основном на резкое вождение в вечернее время в пробках. Данную проблему можно
решить более строгим соблюдением использования транспортных полос.
Исследование было направлено на решение следующих задач:
 Узнать мнение граждан о качестве транспортного обслуживания.
 Изучить ответы граждан и сделать выводы о качестве транспортного обслуживания.
 Разработать предложения по улучшению качества транспортного обслуживания.
По результатам данного исследования был получен результат «нормально». Это говорит
о том, что качество транспортных услуг в городе Казани граждане оценивают на 3 балла из
5.
Мнения горожан говорят о том, что не хватает маршрутных путей, удобных прямых
маршрутов и их не устраивает качество транспортных остановок.
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Пассажиры хотели бы видеть изменения в качестве транспортных услуг в лучшую
сторону, но не оставляют без внимания и уже появившиеся нововведения в оплате проезда
и приложения для отслеживания транспорта.
Для решения проблем низкого качества транспортных услуг, необходимо осуществлять
постоянный контроль над состоянием общественного транспорта.
Для осуществления контроля, предлагается создать информационно - аналитическую
систему управления общественным транспортом.
Основные задачи системы:
 осуществление слежения функционирования;
 создание единой маршрутной сети;
 проводить диспетчерское управление;
Осуществление контроля работы пассажирского транспорта в данной системе даст
возможность исполнительным органам - вести учет и хранить документацию транспорта, а
также исключить повторения в работе по сбору и хранению информации.
Проблему расписания и интервала движения транспорта поможет создание единой
маршрутной сети.
Единая маршрутная сеть - это реестр маршрутов общественного транспорта на
региональном и муниципальном уровнях.
Реестр - это система учета подробной информации о маршрутах в бумажном и
электронном виде. Данные реестра должны быть общедоступными для пользования
каждому человеку.
Для оптимизации маршрутной сети предлагается: исключить повторение маршрутов,
создать новые маршрутные пути.
Для решения таких проблем как: плохое состояние остановок, отсутствие таблоидов с
информацией о номере маршрута – осуществлять ежедневный контроль и использовать для
передачи информации Интернет источники.
Для выявленных проблемных аспектов в ходе исследования можно предложить
определенные решения, но в целом необходимо отметить, что при организация перевозок
пассажиров и оказание транспортных услуг должны быть основаны на четких, понятных
требованиях нормативной документации, в которой будут прописываться не только
критерии качества, но и различные уровни этого качества. В соответствии с чем можно
будет ранжировать перевозчиков и указывать на их конкретные недочеты в работе.
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1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности
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2)
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состоявшейся 20 июля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся,

цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 46 статей.
3. Участниками конференции стали 69

делегатов из России, Казахстана,

Армении, Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в

конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
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