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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИДОВ РОДА ALLIUM L.
В УЗБЕКИСТАН
Ключевые слова: интродукция, Allium L., оценка успешности интродукции,
биоморфологическая характеристика, зеленое строительство.
Аннотация. В результате интродукционного эксперимента выделены перспективные
для Ташкент декоративные виды рода Allium. Это степные ксерофильные виды, как
эфемероиды. Наиболее высокими адаптационными возможностями характеризуются виды
секции Rhiziridium, а также A. caesium. Все описанные виды рекомендуются для
использования в различных типах ландшафтного озеленения региона.
Род Allium L. (лук) - один из крупнейших в семействе Alliaceae L., включает более 500
видов. Почти во все времена в различных странах луки использовали как пищевые и
лекарственные растения. Со времен Гиппократа и Диоскорида их применяли при лечении
ран, проказы, кишечных заболеваний, как противоядие при различных отравлениях.
Многовековой опыт свидетельствует о несомненной их пользе.
Однако многие виды рода Allium заслуживают внимания и как декоративные растения оригинальностью соцветий, способностью сохранять декоративность на протяжении
многих лет, не требуя ежегодных пересадок, неприхотливостью в культуре [3, 5, 6, 9].
Работа по интродукции декоративных видов рода Allium в Ботанического сада Института
Ботаники и АН РУз ведется со дня его основания. С тех пор интродукционные испытания
прошли около 30 видов рода, а в настоящее время их коллекция насчитывает 40 видов.
Целью нашей работы было выявление декоративных видов рода Allium, перспективных
для цветоводства и зеленого строительства в Узбекистан, на основе многолетних
интродукционных исследований в культуре открытого грунта.
Мы провели оценку успешности интродукции видов, находящихся на интродук ционном испытании не менее 5 лет, что свидетельствует об их высоком уровне адаптации к
условиям региона. Для этого использовали 7 - балльную шкалу, разработанную для
травянистых многолетников [1]. Успешность интродукции видов, обладающих высокой
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комбинированной устойчивостью к местным климатическим условиям, массово цветущих
и плодоносящих, активно саморасселяющихся самосевом или вегетативным путем,
оценивали максимальным количеством баллов (7); видов, не способных произрастать в
новых условиях, - минимальным (1).
В результате проведенных исследований выделены наиболее декоративные и
устойчивые в условиях Узбекистан виды рода Allium (оценка 6 - 7 баллов), рекомендуемые
для использования в зеленом строительстве региона. Это виды секции Rhiziridium Don. (A.
flavescens Bess., A. schoenoprasum L.), Haplostemon Boiss. (A. caesium Schrenk), Porrum Don.
(A. christophii Trautv., A. karataviense Regel.).
Приводим краткую биоморфологическую характеристику каждого из них в условиях
Ботанического сада Института Ботаники и АН РУз.
A. caesium Schrenk - лук сине - голубой. Интродуцирован в 2017 году семенами
репродукции Ботанического сада г. Ташкент.
Естественно произрастает в степной зоне на солонцах, в полупустыне, в предгорьях и
горах до 2000 м (Средняя Азия, Северо - Западный Китай) [8]. Луковица яйцевидная, около
1 см в диаметре, покровные чешуи пленчатые, плотные, серовато - фиолетовые. Листья в
количестве 3 - 4 полуцилиндрические, желобчатые, до 1 / 3 одевают цветонос высотой 40 60 см. Зонтик шаровидный, 4,5 - 6,0 см в диаметре, густой, многоцветковый. Околоцветник
ярко - голубой, колокольчатый, 0,6 см в диаметре. Зацветает 8 - 15 апрел, цветение
продолжается около трех недель, в период цветения листья засыхают и вегетация
прекращается до осени, возобновляясь в сентябре, после окончания летней засухи. Листья
осенней генерации сохраняются в зимний, а затем и в весенний период.
Все перечисленные виды значительно различаются по биоморфологическим
показателям, представляя собой сложную гетерогенную группу [3,4,9,10]. Из видов
являются луковичными. По ритму сезонного развития в группу входят как эфемероиды, так
и длительновегетирующие виды, с периодом зимнего покоя. Разнообразны высота и
габитус растений, сроки цветения и окраска цветков.
В соответствии с особенностями вегетации все эти виды можно сгруппировать
следующим образом. Виды первой группы в условиях Ташкент отличаются самым
коротким периодом вегетации, развиваясь по эфемероидному типу. С наступлением
засушливого периода переходят в состояние покоя. Многие заканчивают цветение уже
после отмирания листьев. Сюда относятся все виды с одиночной луковицей - виды секции
Porrum и A. caesium из секции Haplostemon. Этот вид, в отличие от остальных, после
летнего покоя снова начинает вегетацию и зимует с зелеными листьями.
Подземная часть видов A. caesium представлена луковицей, их вегетативное
размножение происходит при ее делении. Коэффициент вегетативного размножения этих
видов крайне низок, кроме A. caesium, образующего многочисленные дочерние луковицы детки.
Исследованные виды рода Allium растут на открытых солнечных местах с умеренным
увлажнением, A. Caesium хорошо развиваются и в полутени. При этом следует учитывать,
что виды секции Porrum имеют летний период покоя, когда надземная часть полностью
отмирает. Их можно группировать с однолетниками или почвопокровными растениями с
поверхностной корневой системой.
Некоторые виды рода Allium можно рекомендовать для срезки. Срезанные соцветия
сохраняются в течение нескольких недель, даже без воды. Прекрасно смотрятся в букетах в
стиле “кантри” A. Caesium. Соцветия A. caesium сохраняют форму и окраску после
засушивания и могут быть использованы в композициях из сухоцветов.
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Таким образом, в результате интродукционного эксперимента выделены перспективные
для Ташкент декоративные виды рода Allium. Это степные ксерофильные виды, как
эфемероиды. Наиболее высокими адаптационными возможностями характеризуются виды
секции Rhiziridium, а также A. caesium. Все описанные виды рекомендуются для
использования в различных типах ландшафтного озеленения региона.
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ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ПОПУЛЯЦИОННО - ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СРУКТУРЕ
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Аннотация
Изучение популяционно - демографических преобразование среди населения 7 - х
районов (элементарная популяция) Центрального Черноземья за последние 120 лет
показало, что произошло значительное увеличение среднеквадратического расстояния
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между местами рождения супругов с учетом дальних миграций (σ) и без них (σ') и доли
промежуточных миграций (k), уменьшение доли дальних миграций (m), эффективного
размера популяции (Ne) и коэффициента линейного систематического давления (b). При
этом уровень локального инбридинга (а) изменился незначительно.
Ключевые слова:
инбридинг, параметры изоляции расстоянием Малеко, миграции
Понимание популяционно - демографических особенностей организации популяции
необходимы для дальнейшего полноценного анализа генетических процессов,
происходящих в ней. Уже стало традиционным проведение масштабных популяционно демографических и медико - генетических исследований различных групп населения,
проживающих на пространстве Российской Федерации, так и за ее пределами. На первом
этапе проводится описание различных небиологических маркеров таких как, индекс
эндогамии, параметры изоляции расстоянием Малеко, витальные статистики, этническая
ассортативность, миграционные процессы и др. Далее, на следующем этапе проводятся
медико - генетические и генетико - эпидемиологические исследования в соответствии с
установленными ранее особенностями среди различных этно - территориальных групп
населения. В настоящее время изучение популяционно - демографических особенностей
населения приобретает особую актуальность, так как активные миграционные процессы
последних десятилетий приводят к значимым изменениям популяционно - генетической
структуры.
Цель. Провести анализ популяционно - демографических преобразований среди
населения Центрального Черноземья на уровне района за последние 120 лет.
Материалы и методы. Приводился анализ среди населения 7 - ми районов Центрально Черноземного региона РФ. Это 5 районов (Белгородский, Новооскольский,
Староооскольский, Грайворонский, Корочанский р - ны) современной Белгородской
области, которые вошли в ее состав из Курской губернии в 1954 году. И 2 района
(Валуйский, Бирючанский р - ны), которые вошли в 1954 году из Воронежской губернии.
Изучение индекса эндогамии и модели параметров изоляции расстоянием Малеком
проводилось на основании анализа записей церковно - приходских книг Архива ЗАГС
Белгородской области конца ХIХ века (1878–1920 - й гг.) и актовых записей о заключении
браков областного архива ЗАГС XX века (2016 - 2018гг.). Общий объём выборки составил
10193 записи о заключении браков, из которых выписывали: возраст вступления в брак,
национальность и места рождения супругов. Индекс эндогамии оценивался по данным о
месте рождения супругов как доля брачующихся (мужья и жены), родившихся в данной
популяции [1]. При доле эндогамных браков 50 % и более популяцию считали
элементарной. Анализ основных показателей модели изоляции расстоянием Малеко
проводили стандартно по алгоритму, представленном ранее в работе Malecot [2].
Результаты. Анализ популяционно - демографической структуры населения
Центрального Черноземья проводился на уровне элементарной популяции. Для
большинства анализируемых популяций Белгородской области элементарной популяцией
в настоящее время является район. Индекс эндогамии по районам изменялся от 0,33 до 0,67,
при среднем значении - 0,45. Данная вариабельность аналогична вариабельности данного
показателя среди русского населения России. Проведенный анализ динамики индекса
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эндогамии в анализируемых районах области показал снижение индекса эндогамии с конца
ХIХ - начала ХХ века до сих пор.
За последние 120 лет значительно изменились значения основных показателей модели
изоляции расстоянием Малеко. Так, увеличились следующие параметры: в 6 раз
среднеквадратические расстояние между местами рождения супругов с учетом дальних
миграций (σ) и в 11 раз – среднеквадратическое расстояние между местами рождения
супругов без учета дальних миграций (σ'). Незначительно увеличилось значение половиной
доли промежуточных миграций (k в 1,4 раз). При этом уменьшилась половина доли
дальних миграций (m в 0,6 раз), эффективное давление миграций (Me в 1,2 раза),
эффективный размер популяции (Ne в 1,4 раза) и коэффициент линейного
систематического давления (b в 13,3 раза). Значение локальный инбридинга изменилось с
0,00001 в1890 - е г. до 0,00004 в настоящее время.
Список использованной литературы
1. Чурносов М.И. Генофонд населения Белгородской области. Динамика индекса
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Генетика. – 2008. – Т.44, №8. – С.1117 - 1125.
2. Malecot G. Isolation by distance // Genetic Structure of Population / N.E. Morton ed. Univ.
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Оценка эффективности транспортно - технологических схем (ТТС) становится все более
необходимой в настоящее время, что обусловлено интенсификацией онлайн - покупок и
ежегодным увеличением объемов перевозимых товаров. Автоматизация создания ТТС
упрощает процесс планирования поездок и грузоперевозок, в том числе за счет сокращения
погрешностей в расчетах временных затрат, что сокращает простои и финансовые расходы.
Принципы логистики, применяемые и к доставке грузов, включают в себя системный
подход и ориентир на глобальную оптимизацию. В результате наблюдается улучшение
деятельности каждого звена – участника системы грузоперевозок (персонала, транспортных
и технологических средств).
На достижение большей эффективности доставки грузов нацелен, в принципе, весь
процесс логистического планирования, включающий в себя внутренние и внешние связи
всех участников логистического процесса (адресата, экспедитора, адресанта, операторов
логистики, работников погрузочно - разгрузочных процессов, водителей и др.). Улучшение
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качества транспортировки достигается путем внедрения коммерческо - информационной
системы на всех этапах перемещения товара, от отправителя до получателя, включая
посредников - перевозчиков.
Как известно, в процессе перевозки может быть задействовано не только несколько
экспедиторов, но и несколько видов транспорта. Так, с целью стандартизации
транспортных операций, осуществляемых наземным и водным видом транспорта,
разработан ГОСТ Р 58977 - 2020, регламентирующий особенности комбинированных
контейнерных перевозок [2]. Помимо указанного стандарта действуют Правила перевозок
грузов автомобильным транспортом, принятые в 2020 году и распространяемые на все
виды грузоперевозок, включая перемещение опасных грузов, материалов россыпью и в
контейнерах, цистерн с жидкостями [4].
Учет функционирования каждого вида транспорта, его расписания, вместительности,
времени на погрузочно - разгрузочные мероприятия, количества человек, которые
обслуживают транспортное средство, или технологических механизмов, позволяющих
распределить груз на складах – все это отражается в транспортно - технологической схеме в
виде таблиц и графиков. Наглядность ТТС и возможность увидеть каждый этап
логистического процесса позволяют отследить то самое «бутылочное горлышко», или
иначе говоря «слабое звено», которое влечет за собой наибольшие временные или
финансовые затраты.
Значительным образом будут различаться ТТС для разного вида перевозок. Так, для
унимодальной перевозки ТТС в принципе не несет явной необходимости, так как не
содержит каких - либо промежуточных операций погрузки - выгрузки, переработки или
складирования. В результате все сведения об унимодальной перевозке сводятся к
продолжительности транспортировки, виду транспорта и информации о местах отправки и
прибытия.
Сведения о мультимодальной перевозке включают в себя все указанные выше, а также
данные обо всех видах используемого транспорта, перевозчиках, перевалочных пунктах и
складах, способах погрузки - разгрузки и времени хранения в этих пунктах. Очевидно, что в
таком случае выгоднее прибегнуть к созданию максимально подробной ТТС, чтобы
гарантировать пунктуальность доставки и сохранность грузов, которые могут быть, в том
числе, крайне хрупкими или скоропортящимися.
Помимо всего прочего, планирование ТТС предполагает учет всех участников
логистической цепи, стимулирует их взаимодействие и увеличивает надежность действия
каждого благодаря конкретизации возможностей, открытости и актуальности данных.
Максимального эффекта от взаимодействия можно достичь, дополнительно применяя
различного рода информационно - компьютерную поддержку и внедряя автоматизацию.
Кроме того, важным является и тот факт, что транспортно - технологическая схема
быстро и наглядно представляет работу каждого этапа и комплексный эффект. Любое
внесение изменений влечет за собой перестройку всех процессов и влияет на деятельность
всех последующих звеньев цепи, что сразу будет отражено в схеме и в итоговой графе
таблицы.
Таким образом, использование ТТС помогает придерживаться главного принципа
логистики – приведения к минимуму возможных расходов на транспортировку. Несмотря
на то, что достижение финансовой экономии осуществляется главным образом
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посредством увеличения дальности поездок и объемов перевозимых товаров (с
использованием железнодорожных или водных видов транспорта), расчет эффективности
доставок на сравнительно короткие маршруты удобнее осуществлять с помощью
рассматриваемых транспортных схем.
Кроме того, известно, что распределение грузоперевозок между несколькими
экспедиторами зачастую бывает более выгодным вариантом, чем взаимодействие только с
одним перевозчиком. Подбор оптимального сочетания количества операторов, видов
используемого транспорта, универсальности транспортного средства (фургон, контейнер,
вагон и др.), объемов перевозимого товара, временных затрат и человеческих ресурсов и
являются основными критериями эффективности ТТС.
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА СТРОКОВОГО ШАБЛОНА
РАБИНА - КАРПА И КНУТА - МОРРИСА – ПРАТТА
Аннотация
В этой статье анализируется работа известных алгоритмах сопоставления строки Рабина
- Карпа и Кнута - Морриса - Пратта. Для их сравнения были использованы строки разных
длин. Получен соответствующий график сравнения.
13

Ключевые слова
Рабин - Карп, Кнут - Моррис - Пратт, сравнение алгоритмов, быстрый поиск, C++
Поиск строкового шаблона — важная проблема компьютерных наук. Когда мы
ищем строку в файле блокнота / слова, браузере или базе данных, для отображения
результатов поиска используются алгоритмы поиска по шаблону.

Рис.1. Пример работы поиска строкового шаблона
Рабин – Карп
Алгоритм Рабина - Карпа после каждого слайда один за другим проверяет
символы в текущей смене и, если все символы совпадают, то печатает совпадение.
Алгоритм Рабина Карпа сопоставляет хеш - значение шаблона с хэш - значением
текущей подстроки текста, и если хеш - значения совпадают, то только он начинает
сопоставлять отдельные символы.
Рабин и Карп разработали хеш - функцию, которая вычисляет целочисленное
значение. Для строк целочисленное значение является их числовым значением.
Таким образом, числовые значения практически не могут храниться как целые
числа.Поэтому числовое значение вычисляется с использованием модульной
арифметики, чтобы убедиться, что хэш - значения могут быть сохранены в
целочисленной переменной. Чтобы выполнить повторное хеширование, нам нужно
удалить самую значащую цифру и добавить новую младшую цифру для значения
хеш - функции [1].
Кнут - Моррис - Пратт
Временная сложность алгоритма KMP в худшем случае равна O. Алгоритм
сопоставления KMP использует врожденное свойство (шаблон, имеющий один и тот
же подшаблон, появляющийся в шаблоне более одного раза) и улучшает сложность
в наихудшем случае до O (n). Основная идея алгоритма KMP такова: каждый раз,
когда мы находим несоответствие (после нескольких совпадений), мы уже знаем
какие - то символы в тексте следующего окна. Мы используем эту информацию,
чтобы избежать сопоставления символов, которые, как мы знаем, все равно будут
совпадать [2].
Сравнение алгоритмов
Для сравнения вышеуказанных алгоритмов, они были имплементированы на
языке программирования С++. Для тестирования использовались строки разных
длин. Ниже указаны полученные результаты (График 1).
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График 1: Сравнение сложностей выполнения алгоритмов
Заключение
Исследования и полученные результаты показали что для маленьких строк разница
сложности работы алгоритмов не так велика. Но при более больших строк (до 5000
символов) Рабин - Карп показал более хороший результат по сравнению с KMP.
Список использованной литературы
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ООО «АЭРОПОРТ ТОМСК»
Аннотация: В статье производиться анализ производственно – хозяйственной
деятельности Международного аэропорта «Томск». Рассматриваются перспективы его
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развития в системе воздушного транспорта в Российской Федерации. Изучена
реализацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса, что в следствии
приведет к увеличению пропускной способности аэропорта в целом. Рассмотрены и иные
планы развития предприятия по плану реализации до 2024 года.
Ключевые слова: Аэропорт, инфраструктура, пропускная способность, пассажир,
воздушное судно, гражданская авиация.
Annotation: The article analyzes the production and economic activities of the International
Airport "Tomsk". The prospects for its development in the air transport system in the Russian
Federation are considered. Studied by the implementation of the project for the construction of a
new air terminal complex, which in consequence will lead to an increase in the capacity of the
airport as a whole. Other plans for the development of the enterprise according to the
implementation plan until 2024 were also considered.
Key words: Airport, infrastructure, capacity, passenger, aircraft, civil aviation.
Аэропорт «Томск» динамично развивающееся предприятие, которое продолжает
реализовывать программу развития авиационных перевозок существующих региональных
и внутри - региональных направлений с увеличением количества рейсов и перевезенных
пассажиров на всех ключевых направлениях.
Пропускная способность аэропорта — 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних
и 200 человек на международных авиалиниях.

Рисунок 1. Пропускная способность элементов аэропорта «ТОМСК»
По итогам работы за 2019г. пассажиропоток аэропорта Томск вырос на 20,6 % по
сравнению с аналогичным периодом 2018г. и составил 759 174 пассажиров. На внутренних
воздушных линиях было обслужено 713 624 пассажиров (+ 30,8 % ), на международных
направлениях – 45 550.
По итогам 2021 года «Аэропорт ТОМСК» обслужил 494 346 человек. Рост
пассажиропотока по отношению к 2020 году составил 41,9 % , но еще не достиг
показателей докризисного периода.
Одной из причин этого стало начало активного этапа работ по реконструкции взлетно посадочной полосы летом 2021 года. Аэропорт работал в режиме ограничений и
количество рейсов было сокращено. Стоит отметить, что из - за мер, связанных с
пандемией, международное направление тоже не было восстановлено в полном объеме.
Несмотря на это, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы,
действующие на постоянной основе. Так, прямые рейсы из Томска в Санкт - Петербург
выполнялись весь 2021 год, впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет.
Продолжалось развитие региональных направлений. Рейсы авиакомпании «Red Wings» из
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Екатеринбурга в Улан - Удэ и Тюмень через Томск были очень востребованы у жителей
города.
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Рисунок 2. Пассажиропоток аэропорта «Томск» в период с 2018 – 2021 гг.
В течение 2021 года из Аэропорта ТОМСК действовало 23 внутренних направления:
Абакан, Анапа, Барнаул, Горно - Алтайск, Екатеринбург, Каргасок, Кедровый, Красноярск,
Москва, Нижневартовск, Новосибирск, Новый - Уренгой, Пионерный, Санкт - Петербург,
Симферополь, Сочи, Стрежевой, Сургут, Талакан, Тюмень, Улан - Удэ, Уфа, Ханты Мансийск и 2 международных направления: Шарм - эль - Шейх и Хургада.
Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях (с учетом транзита) составило
483 349 человек. На международном направлении пассажиропоток составил 10 997
человек.
Были открыты рейсы в Ханты - Мансийск, Нижневартовск, Горно - Алтайск, Улан - Удэ,
Уфу и прямые рейсы в Египет.

Рисунок 3. География полетов из\в аэропорт «Томск»
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В 2021 году была произведена 3 371 взлетно - посадочная операция. Общий объем
грузоперевозок составил 1 868 тонн.
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Рисунок 4. Объем грузоперевозок через аэропорт «Томск» 2018 – 2021 гг.
31 декабря 2021 года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень
субсидируемых маршрутов на 2022 год. В перечень включены 9 направлений из Аэропорта
ТОМСК: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт Петербург, Улан - Удэ, Тюмень. На рейсы по данным направлениям назначены
авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «Сибирь», «Аэрофлот».
Субсидирование авиаперевозок даёт возможность пассажирам всех категорий
пользоваться специальными тарифами при полётах по региональным и межрегиональным
маршрутам. Благодаря поддержке губернатора Сергея Жвачкина, из областного бюджета
были выделены субсидии на рейсы в Абакан, Барнаул, Горно - Алтайск, Новосибирск,
Екатеринбург и Улан - Удэ.
С начала 2022 года некоторые изменения произошли в летной программе, так полеты по
направлению Томск - Стрежевой будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на
воздушном судне АТR - 42. Расписание рейсов и действие программы субсидирования
отдельных категорий граждан остались без изменения.

Рисунок 5. Модель реконструкции Международного аэропорта «Томск»
В октябре 2021 года стартовал проект строительства нового аэровокзального комплекса
аэропорта. Работы ведутся интенсивно с опережением графика и в 2022 году планируется
завершение основных строительных работ.
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Ежегодно Советом директоров «Новопорт» в взаимодействии с управляющим
директором ООО «Аэропорт ТОМСК» утверждается бюджет предприятия на очередной
финансовый год.
В бюджете предусматриваются ремонтные работы, работы по благоустройству
аэропортовой инфраструктуры, приобретение специальных технических и транспортных
средств, открытие новых направлений полетов, расширение географии действующих
направлений, а также другие мероприятия по развитию ООО «Аэропорт ТОМСК».
В 2020 году с целью создания условий для устойчивого конкурентного развития
аэропорта, способствующих увеличению авиаперевозок, росту пассажиропотока,
грузооборота, устранению ограничений инфраструктурного и технологического характера
разработан План капитальных затрат ООО «Аэропорт ТОМСК» на период 2020 - 2024 гг.
Цель и задачи Плана – внедрение новых технологий и сервисов, что в свою очередь
приведет к увеличению потока авиатранспортных перевозок, модернизации
инфраструктуры, освоению новых технологий путем внедрения нового производственного
оборудования.
Согласно Плану на реализацию указанных мероприятий планируется направить к 2024
году финансовые вложения в сумме 193 млн 273 тыс. рублей.
Источники использованной литературы:
1. Воздушный кодекс РФ. ФЗ №60 1997 г.
2. Федеральные авиационные правила "Подготовка и выполнение полетов в гражданской
авиации Российской Федерации". Приказ Министерства транспорта РФ от 17 июля 2008 г.
N 128.
3. «Рекомендуемые нормы оснащенности аэропортов спецтранспортом для
эксплуатационного содержания аэродромов, технического и коммерческого обслуживания
воздушных судов» от 20 декабря 2012 года.
4. Вдовин А.А., Кулицкий Т.П., Махарев Э.И. и др. Комплексная автоматизированная
система управления эксплуатационным авиапредприятием [Текст] / Под ред. Ю.Г. Чугаева.
— М.: Транспорт, 1986.
5. Феоничев А.Б. Правовое регулирование отношений на воздушном транспорте [Текст]:
А.Б. Феоничев, Учебное пособие допущено УМО СПб.: ГУГА, 2012. - 236 с.
6. Годовой отчет ООО «Аэропорт ТОМСК» 2021 год.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЕРЦИОННОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПОДАЧЕ
Аннотация
Рассматривается вариант предварительного определения максимальных ускорений
непрерывного материала, подаваемого из компенсационной петли разматывающего
устройства. Величина ускорения определяет значения инерционного сопротивления
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участков ленты в рабочем пространстве пресса и в компенсационной петле. Методика
позволяет реализовывать расчёт, без кинематического анализа рычажного механизма
конкретного подающего устройства (на примере валковой подачи).
Ключевые слова
Усилие подачи ленты, компенсационная петля, валковая подача
В расчётах средств автоматизации и механизации листоштамповочного оборудования,
скомпонованного на цеховых участках в составе комплексов [1], одной из типовых задач
является проблема сложности определения влияния инерционных нагрузок подаваемого
непрерывного материала – на расчётное тяговое усилие подачи.
Рассматривая проблему на примере двусторонних валковых подач с приводом от вала
пресса, тяговое усилие, в общем случае, должно превышать сопротивление
компенсационной петли, которое рекомендуется [2] определять по
Pн=1.2(P1+P2+P3) (1)
где P1 – усилие, затрачиваемое на ускорение участка ленты, расположенного между
валковыми парами; P2 – усилие, затрачиваемое на гравитационное сопротивление
компенсационной петли втягиванию; P3 – наибольшее усилие, затрачиваемое на
преодоление сил инерции петли.
Если P2 определяется исключительно весом (размерами) петли, то P1,P3 – определяются
зависимостью от максимального линейного ускорения ленты ал:
P1=m1(ал / g); P3=0.5m3(ал / g), (2,3)
где m1,m3 – максимальные массы участков ленты, расположенных между валковыми
парами (обычно их длина на 5…15 % превышает длину стола пресса) и в компенсационной
петле, соответственно; g – ускорение силы тяжести.
Обычно [2], предварительное определение параметра ал базируется на двух подходах:
графическом и аналитическом. Оба подхода, с различной степенью сложности, позволяют
на примере выбранного типа подающего устройства, определить угловое ускорение
приводного валка подачи (max).
Общей проблемой подходов является вычисление максимального ускорения ал через
геометрические параметры элементов рычажного привода кинематической схемы валковой
подачи, включая основные регулировочные характеристики: эксцентриситет план - шайбы
(r) и длину тяги (L). Например, в аналитической версии подхода, автор работы [2, с.21]
приводит выражения вида:
ал=imaxDнв / 2, max=f(r,L,n)
где i – передаточное число между валом ведущего рычага валковой подачи и валом
приводного (нижнего) валка (при наличии дополнительной передачи), диаметром Dнв; n –
частота ходов пресса.
В качестве альтернативы и учитывая, что определение параметра ал обычно носит
приближенный – верхнеоценочный характер, предлагается подход, определяющий
ускорение – от требуемых показателей техпроцесса штамповки и выбранного для его
реализации технологического оборудования.
В соответствии с настроечной циклограммой (см. рис.1) однократный процесс можно
классифицировать не только по углу поворота вала, перемещению ползуна, но и по
времени [1], которое можно применить для определения ал. Из рис.1 следует, что
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максимальная длительность действия подачи определяется временем технологической
операции с учетом этапа гарантированного выхода и ухода инструмента от заготовки до
начала её движения. Эти данные можно получить из разработанного техпроцесса
штамповки. Но если учесть, что нежелательная максимальная скорость инструмента во
время штамповки, равно как и низкие силовые показатели, формируются на угле поворота
вала 90, а рычажный привод валковой подачи от вала пресса фазово может передавать
движение валкам на протяжении лишь полупериода, то корректная регулировка может
начинаться и заканчиваться именно на этой угловой отметке, при приближенной оценке.
Следовательно, максимальная протяженность стадии подачи в режиме автоматических
ходов, может определяться значением t / 2, из которого первая её часть – t / 4
характеризуется ускоряемым режимом от неподвижного состояния – с перемещением
заготовки на половину заданного шага T / 2, а вторая t / 4 – замедляемым до неподвижного
состояния – на аналогичную T / 2.

Рис. 1. Фрагмент циклограммы
В предположении линейности характеристик
ал=(T / 2) / (t / 4)=2T / t. (4)
Выражение (4) справедливо для случая корректной регулировки фазового цикла подачи
(длины тяги L), когда периоды разгона заготовки и торможения считаются равными. При
погрешностях подобной настройки, фаза разгона может происходить быстрее торможения
(как правило – до 15 % ), что существенно для определения максимальных значений
параметра ал, поэтому выражение (4) может быть скорректировано
ал=2T / (0.85t). (5)
Следует заранее отметить, что предлагаемые формулы (4,5) для известных выражений (1
- 3) носят приближенный характер и не отменяют последующих проверочных расчётов –
по классическим методикам [3], но позволяют задачи конструирования средств
автоматизации и их силовые расчёты проводить не последовательно, а одновременно.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ УСИЛИЯ ПОДАЧИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ОТ КЛИНОНОЖЕВОГО ЗАХВАТА ЛЕНТОЧНОМУ МАТЕРИАЛУ
Аннотация
Рассматривается один из возможных вариантов обоснования конструктивного
исполнения захватных органов подвижной каретки клиноножевого подающего устройства
для ленты. Расчёты базируются на упрощенных условиях поперечной устойчивости
полосы при ее захвате за торцы и ограничении искажений боковой поверхности ножами.
Ключевые слова
клиноножевой захват, клещевая подача
При проектировании подающих устройств с клиноножевыми захватными органами для
подачи лент и полос, в современной учебной литературе сложно найти расчётные методики
по определению формируемых ими тяговых усилий и ограничений по силовому
применению.
Предлагается один из возможных вариантов расчёта, для подачи непрерывного
материала толщиной s, в предположении условной ширины перемычки b, характерной для
трафарета после чистовой вырубки [1, с.8]. При использования схемы захвата заготовки
ножами за боковые торцы, именно эти условия будут применяться в качестве базовых, в
рассматриваемых ниже расчётах.
Определимся предварительно со значением возможного критического сжатия ленты с
торцов, при котором сохранится ее плоскостная геометрия.
Значение критического сжатия ленты по торцам (кгс) можно определить приближенно,
воспользовавшись расчётной схемой продольно сжатого стержня с шарнирно опертыми
концами [2, с.391] – прямоугольной формы сечения sb
 EI
[ Pn ] 
(1)
B2
где Е – модуль упругости ленты (кгс / м2); B – ширина ленты (м); I – наименьший момент
инерции условного сечения (учитывая s<b), нагруженного торцевым усилием (ножа) [2,
с.609]:

b  s3
, (2)
12
где s,b – толщина материала и ширина перемычки (м) на трафарете заготовки после
вырубки и воспринимающая сжатие ножами часть исходной заготовки.
Выражение (1) определяет предельное полное усилие. Если сечение нагружено двумя
компонентами соосных встречных сил с обоих торцов, то их сумма также не должна
превышать [Pn].
I
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В расчётах клиноножевых захватов (см. рис.1) принято располагать ножи к опорной
поверхности заготовки под углом  =16…22 от нормали [3, с.77].

Рис. 1. К расчёту ножевого захвата
Предлагается, формируемое нормальное к торцу заготовки усилие от одного ножа
определять по выражению
Pn    s   y , (3)
а от одной пары ножей по
Pn  2    s   y , (3а)
где 0.25 – предельная ширина пятна контакта ножа с заготовкой (мм); у – предел
пропорциональной упругости материала заготовки (кгс / мм2).
Предельное усилие подачи, соответственно можно определить как
P  Pn  tg ( ) , (4)
но следует учитывать, что в пределах использования как одноножевого захвата для
рассматриваемого одного сечения заготовки (см.выр.(3)), так и парного количества соосно
расположенных ножей на нём (см.выр.(3а)), их зажимное действие по усилию не должно
вызывать потери устойчивости, а именно
Pn  [ Pn ] . (5)
При выполнении условия (5) в пределах одного поперечного сечения заготовки,
требуемое усилие подачи можно сформировать посредством известных конструктивных
решений захватных органов, состоящих из множества k ножевых пар
k

P   P . (6)
1

Значение величин в выражениях (1) и (2) определены либо для участка трафарета отхода,
через который проходит перемычка – для тянущей каретки (после технологических
операций), либо для толкающей каретки – до операций на ленте, где предполагается, что
усилие зажима будет восприниматься аналогичным участком заготовки, протяженностью
b.
Список использованной литературы
1. Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка / Под общ. ред. Л.И.
Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988.–496с.
23

2. Тимошенко С.П., Гере Дж. Механика материалов / С.П. Тимошенко, Дж.Гере. – М.:
Изд - во «Мир», 1976.–672с.
3. Норицын И.А. Автоматизация и механизация технологических процессов ковки и
штамповки / И.А. Норицын, В.И. Власов. – М.: Машиностроение, 1967.–388с.
© Вовченко А.В., 2022

УДК 656.7.025.

Долгачева А.С.,
студент 3 курс
магистратуры (ВША) 1719 – УАД
ФГБОУ ВО Санкт – Петербургский Государственный
университет гражданской авиации,
Россия, г. Санкт – Петербург.
Островерхов А.Е.,
старший преподаватель
Кафедры №23 «Аэропортов и авиаперевозок»
ФГБОУ ВО Санкт – Петербургский Государственный
университет гражданской авиации,
Россия, г. Санкт – Петербург.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДСПЕТЧИРЕЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
ПРИ НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ РЕЙСОВ В АЭРОПОРТАХ
Аннотация: В статье дается понятие о наземном обслуживании рейсов
авиаперевозчиков в аэропортах гражданской авиации. Кратко рассмотрены этапы
наземного обслуживания. Рассмотрены положительные тенденции при автоматизации
информационных систем управления наземным обслуживанием рейсов авиаперевозчиков в
аэропортах.
Ключевые слова: Аэропорт, пропускная способность, наземное обслуживание,
расписание.
Annotation: The article gives the concept of ground handling of flights of air carriers at civil
aviation airports. The stages of ground handling are briefly considered. Positive trends in the
automation of information systems for managing the ground handling of flights of air carriers at
airports are considered.
Key words: Airport, capacity, ground handling, schedule.
При выполнении полётов эксплуатант обеспечивает
обслуживания воздушного судна, включающего:
 обслуживание пассажиров;
 обработку груза, почты, багажа;
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выполнение

наземного

 обслуживание ВС на аэродроме, исключая техническое и аэронавигационное
обслуживание полётов;
 загрузку, разгрузку ВС;
 контроль загрузки, выгрузки багажа, почты, грузов;
 заправку ВС;
 противообледенительную и антиобледенительную обработку ВС.
Наземное обслуживание (НО) воздушного судна - комплекс работ и услуг, выполняемых
при нахождении воздушного судна на земле, необходимый для обеспечения прибытия и
убытия ВС, подготовке к стоянке или вылету, за исключением аэронавигационного и
технического обслуживания.
Оператор наземного обслуживания обеспечивает подготовку персонала в порядке и по
программам, необходимым для выполнения обязанностей, исполнения процедур или
эксплуатации оборудования.
Обслуживающая компания должна гарантировать, чтобы все подразделения,
участвующие в производстве наземного обслуживания и его обеспечении, были оснащены
всеми необходимыми видами связи, рабочие места оборудованы современным
программным обеспечением, помещения учитывали специфику деятельности
подразделения.
Ответственным за качество и безопасность проведения процедур наземного
обслуживания воздушного судна является специалист, выполняющий данный объём работ.
Контроль за качеством выполнения наземного обслуживания в целом со стороны
обслуживающей компании должен осуществляться назначенным ответственным
специалистом, имеющим необходимую подготовку и навык.
Автоматизация информационных систем управления позволяет оперативно управлять
производственным процессом и оптимизировать использование людских и материальных
ресурсов для снижения издержек производства и повышение качества контроля
выполнения технологических операций при обслуживании рейсов.
Автоматизация процессов диспетчеризации и контроля при наземном обслуживании
рейсов авиаперевозчиков в аэропортах позволяет оптимизировать следующие процессы:
 возможность планирования и осуществления профилактических мероприятий,
направленных на поддержание должного уровня безопасности выполнения полетов;
 обеспечивается просмотр расписания полетов, полной информации о воздушных
бортах, а также информации по рейсам;
 снижение информационной нагрузки на персонал, обеспечивающий организацию и
контроль выполнения рейсов;
 автоматическое формирование СПП (суточный план полетов) из Расписания рейсов
на любой период (регулярные рейсы), формирование и отслеживание в СПП чартерных
рейсов;
 учет движения выполняемых рейсов авиакомпании (время вылета / прилета,
стоянки ВС, причин задержки, налета ВС);
 связь СПП с телеграммами, проходящими через каналы АФТН и SIТА, с
автоматическим обновлением и изменением СПП;
 отслеживание технологических графиков обслуживания ВС;
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 формирование Отчета по выполненным рейсам за сутки с указанием номера и даты
рейса, маршрута, графика движения, задержек, ВС, КВС, данных о фактически
перевезенных пассажирах, загрузке и заправке;
 формирование и получение Отчета по регулярности рейсов и задержкам (с
группировкой информации по видам задержек).

Рисунок 1. Детализация информации о конкретном рейсе в формате «Actual Flight info»
Представление СПП в виде оборота ВС в режиме «on - line» и выделение разными
цветами информации по статусам рейса.

Рисунок 2. Представление СПП в виде оборота ВС в режиме «on - line»
График Оборота воздушных судов может гибко настраиваться в части различных
вариантов вывода информации, в том числе и в части вывода дополнительной информации
ВС и подсветить разными цветами информацию по статусам рейса.
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Информация о планируемых работах по техническому обслуживанию или
ограничениях может выводится в виде всевозможных маркеров на график оборота ВС, и
дает возможность более наглядного представления.

Рисунок 3. Пример информация о планируемых работах по техническому обслуживанию
или ограничениях эксплуатации воздушных судов
Контролем за выполнением своевременных операций по наземному обеспечению рейсов
авиаперевозчиков, а также координацией данных процессов в аэропортах занимается
производственно – диспетчерская служба предприятия (аэропорта). Задачами
производственно - диспетчерской службы авиапредприятия по организации наземного
обслуживания ВС являются:
 Оперативное обеспечение выполнения планов воздушных перевозок.
 Обеспечение высокой регулярности отправлений ВС, независимо от их
принадлежности.
 Оперативное руководство и координация деятельности служб авиапредприятия при
обслуживании ВС.
 Организация и совершенствование процесса информационно - справочного
обеспечения пассажиров, клиентуры и служб предприятия.
 Составление отчетов и анализов регулярности полетов.
 Оформление документов на оплату владельцами ВС за заправку, техническое и
коммерческое обслуживание и другие дополнительные услуги.
 Ведение учета и составление отчетности своевременной оплаты за услуги
владельцами ВС.
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Аннотация
В данной статье была разработана методика совершенствования действующей системы
защиты информации в учреждении здравоохранения. Произведено обоснование аппаратно
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Стремительный рост компьютерных технологий в различных сферах человеческой
деятельности, с одной стороны, позволил обеспечить высокие достижения в этих сферах, а
с другой стороны, стал источником самых непредсказуемых и вредных для человеческого
общества последствий. В результате, можно говорить о появлении принципиально нового
сегмента международного противоборства, затрагивающего как вопросы безопасности
отдельных государств, так и общую систему международной безопасности на всех уровнях.
Очевидно, что необходимо уделять повышенное внимание к обеспечению
информационной безопасности на крупном предприятии, ведь физическая охрана и
рядовые технические средства не могут обеспечить полную сохранность информации на
крупном объекте, занимающих значительную территорию, состоящего из целого
комплекса зданий и имеющего необходимость обрабатывать большое количество данных.
С увеличением количества предприятий возрастает конкурентная борьба между ними, а
значит и вероятность промышленного шпионажа. Промышленный шпионаж - форма
недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение,
использование, разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную или
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иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, а именно получения материальной выгоды.
Для повышения эффективности мер по организации защиты информации необходимо
провести анализ системы информационной безопасности в учреждении здравоохранения,
предложить методы по оптимизации, модернизации или замене существующих средств
защиты информации.
Работы с документами в учреждении здравоохранения ведется как в бумажном, так и в
электронном виде. Большая часть документов хранится в общих папках подразделений или
на компьютерах сотрудников. Автоматизированные места сотрудников, как правило, не
имеют центрального сервера управления. Поэтому администраторы создают локальные
учетные записи для каждого сотрудника с правами «User». Зачастую на компьютере
работают по два, три пользователя.
В исполнение законодательной базы РФ учреждение стремится защитить свои
информационные ресурсы от внешнего воздействия. В учреждении используется закрытая
локальная вычислительная сеть.
Информационные ресурсы учреждения здравоохранения:
различные базы данных (БД) учреждения;
файловые хранилища и папки общего доступа, содержащие информацию,
связанную с профессиональной деятельностью сотрудников;
персональные данные сотрудников и пациентов;
документы на бумажных носителях;
сведения, ставшие известными сотрудникам организации в процессе исполнения
ими должностных обязанностей;
информация о средствах и системах информатизации;
информация о технических средствах и системах защиты информационных
ресурсов.
Оргтехника:
рабочие станции;
МФУ подключённые к сети ЛВС;
IP - телефоны;
различные сети системы здравоохранения.
В данной статье мы рассмотрим только угрозы, зависящие от работы пользователей в
автоматизированной системе так же и за ее приделами. Угрозами данной подкатегории
можно связать с ошибками пользователей допущенных при работе в автоматизированной
системе, либо при работе с АРМ, которые могут привести к искажению или
непреднамеренному подлогу информации или вовсе ее удаления, что может привести к
ошибкам при выполнении своих функциональных обязанностей.
К угрозам мы также относим действия пользователей учреждения и пациентов, которые
осознанно хотят нанести ущерб определенной (или нескольким) автоматизированной
системе в целях получения личной выгоды.
Можно выделить список следующих угроз:
выдача себя за другого пользователя учреждения;
взлом систем управления информационной безопасностью учреждения с целью
получения привилегий;
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неправильное использование ресурсов учреждения;
пересылка информации не тому сотруднику;
осознанное разрушение АСУ;
внесение неверной информации;
перехват информации, вынос носителей содержащих информацию об объекте;
искажение сообщений;
социальная инженерия;
обман, заведомо ложная информация, подлог;
изменение в коде программы, внедрение вредоносных программ в АСУ ТП;
установка оборудования для получения информации.
В данной статье мы приведем примерный перечень средств обеспечения защиты
информации в учреждении здравоохранения.
Для поиска уязвимостей сетевых сервисов используется программа Nessus Skanner, она
является мощным и надежным средством, которое относится к семейству сетевых
сканеров, позволяющих осуществлять поиск уязвимостей в сетевых сервисах,
предлагаемых операционными системами, фильтрующими маршрутизаторами и другими
сетевыми компонентами.
DL 8.0–СЗИ от НСД позволяющее ограничить доступ к автоматизированному рабочему
место постороннего человека, защита производится еще на этапе загрузки ядра ОС.
Позволяет защитить компьютер пользователя от утечки информации при помощи
копирования или изменения информации.
Kaspersky Endpoint Security 11 - от «Лаборатории Касперского» — решение для
обеспечения многоуровневой защиты и реализации расширенных возможностей
управления ИТ - средой организации. Ключевые возможности продукта: выявление
аномалий в корпоративной сети в автоматическом режиме; защита от угроз даже без
регулярных обновлений; нейтрализация попыток майнинга на рабочих устройствах;
обнаружение вредоносных программ; предотвращение вторжений и настройка политик
информационной безопасности с использованием облака — все это в единой веб - консоли
управления защитой всех узлов сети.
Электронная подпись — параметр электронного документа, отвечающий за его
достоверность. Электронный документ, подписанный ЭЦП имеет юридически значимую
силу, такую же, как и бумажный документ, подписанный собственноручной подписью.
VipNet Coordinator в сети организации используется для выполнения роли сетевого
экранирования и тунелирования для доступа к закрытой части информационных ресурсов
систем здравоохранения РФ. Данное криптосредство относится к Российским программно аппаратным комплексам и имеет всю необходимую документацию ФСТЭК и ФСБ России.
В результате проведенного анализа существующей системы защиты персональных
данных, были выявлены некоторые уязвимости, исследованные в рамках организованной,
программно - технической и программно - аппаратной защиты информации.
Следовательно, в рамках данной работы было принято решение о том, что требуется
внедрение дополнительных средств защиты информации.
Организационные мероприятия включают:
создание и формирование целенаправленной политики безопасности информации
предприятия. В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 27001–2006, организация должна
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определить политику информационной безопасности на основе характеристик бизнеса,
организации, её размещения, активов и технологий;
организацию работ по обучению персонала навыкам работы с новыми
программными продуктами при участии квалифицированных специалистов;
разработку необходимых мероприятий, направленных на совершенствовании
системы экономической, социальной и информационной безопасности предприятия;
проведение инструктажа для того, чтобы каждый сотрудник осознал всю важность
и конфиденциальность вверенной ему информации, т.к., как правило, причиной
разглашения конфиденциальной информации является недостаточное знание
сотрудниками правил защиты коммерческих секретов и непонимания (или недопонимания)
необходимости их тщательного соблюдения;
контроль соблюдения правил хранения рабочей документации сотрудников
предприятия.
Программно - аппаратные средства являются одними из важнейших компонентов в
реализации информационной защите предприятия, поэтому для повышения уровня защиты
информации необходимо ввести и применить следующие мероприятия:
так как существует проблема утечки информации посредством недобросовестных
сотрудников, которые выносят эти данные на USB – носителях при увольнении, и
используют базы данных для личного обогащения. Необходимо реализовать контроль
доступа, записи или полное блокирование использования USB устройств, для некоторых
пользователей;
также не предусмотрено предотвращение внедрения в автоматизированные
системы программ – вирусов и программных закладок, что позволяет злоумышленнику
беспрепятственно взломать как конечные компьютеры, так и сервера организации, а так же
это позволяет сотрудникам организации без использования внешних носителей
информации публиковать конфиденциальную информацию в сети «Интернет», что так же
приводит к утечке информации. Исходя из этого, рекомендуется установка и настройка
межсетевого экрана.
Инженерно - технические мероприятия включают:
в информационно – вычислительный отдел, бухгалтерию и отдел кадров, где есть
сведения конфиденциального характера, рекомендуется установить систему
видеонаблюдения;
чтобы обеспечить безопасность сведений, раскрывающих систему, средства защиты
информации ЛВС, а также значения действующих кодов и паролей, необходимо чтобы
дверь в информационно – вычислительный отдел всегда была закрыта. Для этого
необходимо установить доводчики на двери в помещение.
Это позволит надежно защитить конфиденциальную информацию, циркулирующую в
организации, в том числе персональные данные сотрудников.
Внедрение предложенных рекомендаций по модернизации систем обеспечения
безопасности информации, позволит существенно увеличить защищенность каналов связи,
а также информации, хранящейся в базах и информационных системах учреждения
здравоохранения.
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Аннотация: Статья посвящена анализу инфраструктурных особенностей в
аэропортах Российской Федерации. Рассмотрен состав этих объектов и планам по их
развитию исходя из пропускной способности его элементов. Рассмотрены зоны
деятельности аэропорта при обслуживании рейсов авиаперевозчиков. Даны рекомендации
по размещению объектов инфраструктуры аэропорта при генерального планировании.
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Annotation: The article is devoted to the analysis of infrastructure features at the airports of the
Russian Federation. The composition of these facilities and plans for their development are
considered based on the throughput of its elements. The areas of activity of the airport when
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servicing flights of air carriers are considered. Recommendations are given on the placement of
airport infrastructure facilities in the course of general planning.
Key words: Airport, infrastructure, capacity, passenger, aircraft, civil aviation.
На сегодняшний момент наземное обслуживание рейсов происходит исходя из
возможностей операторов по наземному обслуживанию, а также идет прямая зависимость
расположения объектов инфраструктуры аэропорта, которая влияет на оперативность
обслуживания воздушных судов, а также правильно реализованные этапы помогут
увеличить пропускную способность всех элементов аэропортового комплекса в целом.
Одним из наиболее сложных и трудоемких процессов обеспечения полетов в
гражданской авиации является наземное обслуживание, оно включает в себя полную
подготовку воздушного судна (далее - ВС) к полету.
Аэропорт - комплекс сооружений, включающий в себя аэродром, аэровокзал, другие
сооружения, предназначенный для приема и отправки воздушных судов, обслуживания
воздушных перевозок и имеющий для этих целей необходимое оборудование,
авиационный персонал и других работников.
Объекты централизованной инфраструктуры наземного обслуживания - иные строения и
сооружения, которые используются двумя и более операторами авиационной деятельности
на аэродромах и в аэропортах одновременно в процессе наземного обслуживания
воздушных судов и других летательных аппаратов, включая топливно - заправочные
комплексы.
Зоны деятельности аэропорта при обслуживании рейсов авиаперевозчиков можно
разделить на 2 основных составляющих:
1. Аэродром (зона полетов), где осуществляется интенсивное движение ВС, их
стоянка и обработка, а также другие зоны, используемые таможенными, иммиграционными
и другими органами (ведомствами), включая и систему обеспечения АБ.
Общественная зона, включающая в себя области аэропорта для свободного доступа
широкой публики.
Необходимо рассмотреть прогнозируемый уровень спроса аэропорта, а также объем и
тип перевозок, которые он должен обслужить. Затем в отношении объема прогнозируемых
пассажирских и грузовых перевозок необходимо определить тип аэропорта и его
эксплуатационные системы.
При обосновании выбора места расположения аэропорта и его объектов в плане
реализации развития, рекомендуется учитывать следующие факторы:
- воздушные подходы;
- наличие воздушных препятствий;
- воздействие на окружающую среду и характер развития района;
- близость к населенным пунктам;
- оптимальная площадь аэродромных территорий;
- экономические факторы.
Для осуществления своей деятельности аэропорт должен иметь следующие объекты
инфраструктуры:
Объекты аэродромной инфраструктуры – ВПП, магистральные и другие рулежные
дорожки, перроны с местами стоянок воздушных судов, специальные площадки, системы и
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средства навигационного оборудования и обеспечения, системы управления движением
воздушных судов, системы и объекты авиационной безопасности и контроля;
Объекты инфраструктуры аэровокзалов (терминалов) - аэровокзалы, отдельные
пассажирские и грузовые терминалы, привокзальные площади, их охранные системы и др.;
Объекты коммунальной инфраструктуры - подъездные пути и эстакады, линии связи,
электросети, системы и инженерные коммуникации, здания, строения и сооружения
необходимые для осуществления деятельности;
Объекты централизованной инфраструктуры наземного обслуживания - иные строения и
сооружения, которые используются двумя и более операторами авиационной деятельности
на аэродромах и в аэропортах одновременно в процессе наземного обслуживания
воздушных судов и других летательных аппаратов, включая топливно - заправочные
комплексы.
Основная цель взаимодействия, деятельности рабочих областей зоны полетов аэропорта
заключается в четком соблюдении разработанного технологического графика наземного
обслуживания ВС, обеспечивающего выполнение расписания авиарейсов и эффективность
деятельности аэропорта.
Аэропорты классифицируются в зависимости от годового объема пассажирских
перевозок:
- I класс – от 7000 до 10000 тыс. чел.
- II класс – от 4000 до 7000 тыс. чел.
- III класс – от 2000 до 4000 тыс. чел.
- IV класс – от 500 до 2000 тыс. чел.
- V класс – от 100 до 500 тыс. чел.
Основными потребителями аэропортовых услуг являются также авиакомпании, которые
оплачивают пользование наземной инфраструктурой (сборы с авиакомпаний за услуги
взлета - посадки, стоянку, обеспечение безопасности, уровень шумности).
В связи с повышением требований, предъявляемых к авиационной отрасли, аэропортам
приходится сталкиваться с новыми стратегиями и новыми требованиями авиакомпаний.
Сегодня перед региональными аэропортами встает проблема сокращения жизненного
цикла продуктов и необходимость диверсифицировать их эксплуатационные процессы в
соответствии с потребностями клиентов. В итоге успешными могут стать только
аэропорты, обладающие самыми современными инструментами маркетинга в отношении
авиакомпаний. Определив свою собственную бизнесмодель и сформулировав
инициативную стратегию развития, аэропорты смогут эффективно управлять своими
клиентами – авиаперевозчиками. При оценке положения аэропорта на рынке важно
помнить, что в качестве клиентов следует принимать во внимание не только авиакомпании,
но и пассажиров, поскольку именно они определяют деятельность авиакомпаний
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«ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ
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Аннотация: В статье рассматривается индивидуализация обучения в техническом
творчестве, а также пути реализации потенциала одаренных детей.
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В Белгородском областной Центре детского (юношеского) технического творчества
успешно реализуются поставленные образовательной программой цели: оптимизация
всевозможных технологий, методов и способов, формирование основных компетенций,
развитие индивидуальности обучающихся, всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей детей и подростков [2]. Все эти условия усердно нарабатывались из года в
год, регулярно показывая положительную динамику развития нашего Центра. Однако,
современные процессы модернизации образования призывают нас к поиску новых
подходов к организации педагогической деятельности.
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Таким образом, внедрение одарённого ребёнка в процесс создания индивидуальной
образовательной траектории позволяют создать персональный путь реализации потенциала
обучающегося [1].
Создание индивидуальных образовательных маршрутов будет способствовать
достижению главных целей – успешному освоению образовательной программы в объеме,
овладению навыками самостоятельной работы, развитию самоконтроля, высокая
результативность в массовых мероприятиях регионального, областного, всероссийского и
международного уровней.
Основными этапами реализации системы формирования индивидуальной
образовательной траектории одаренных детей являются:
1. Выявление «технической одаренности», к нему относится: интерес к техническим
объектам; творческое мышление; изобретательность и находчивость; умение
использования логические принципы и закономерности к механизмам и машинам; умения
кодировать технические образы и понятия при помощи чертежей, схем, эскизов. Для
изучения степени одаренности мы используем всевозможные методы: опрос, тестирование,
наблюдение, анкетирование.
2. Создание необходимых условия для развития одаренности. Существует несколько
направлений работы с одаренными детьми: нетрадиционные занятия; использование
компьютерных технологий; проектная деятельность; личностно ориентированный
принцип.
3. Индивидуализация. Деятельность данного этапа — это определение обучающегося
с которым будет проводится индивидуальная работа и разработка индивидуального
маршрута. С введением индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся
учебно - воспитательный процесс неизменно должен претерпеть определенные изменения
на уровне: планирования в учреждении дополнительного образования детей в целом;
педагога дополнительного образования, обучающегося, включенного в процесс построения
индивидуального образовательного процесса.
Перед началом учебного года педагог дополнительного образования, имеющий
основания для обучения детей по ИОМ, подает заявление на имя директора
образовательного учреждения, приложив к нему необходимые документы и материалы:
- письменное согласие обучающегося от 14 лет или родителей (законных
представителей) ребенка, не достигшего 14 лет;
- ИОМ (в печатном и электронном варианте), рекомендованный Методическим советом
к утверждению.
Выделение учебных часов для занятий по ИОМ утверждается приказом директора
образовательного учреждения.
Оптимальные сроки реализации ИОМ составляют один учебный год (36 учебных
недель). ИОМ реализуется в соответствии с календарно - тематическим планом реализации
ИОМ, с указанием сроков проведения промежуточной аттестации.
Реализовывая ИОМ, ведутся журналы учета работы педагога дополнительного
образования в соответствии с Указаниями к ведению журнала и календарно - тематическим
планом реализации ИОМ. Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся по
ИОМ осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и
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аттестации обучающихся детских объединений. По итогам обучения по ИОМ,
обучающиеся выполняют индивидуальные творческие проекты и защищают их.
Система работы с одарёнными и талантливыми детьми – важная задача, для выполнения
которой не следует жалеть ни сил, ни времени, так как речь идёт о будущих инженерах и
изобретателях России.
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ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Аннотация
Актуальность статьи: Комплекс изысканий, из которых состоят геодезические работы
при реконструкции автодороги или строительстве новой автомобильной трассы, включает:
 топогеодезическую съемку;
 разбивку (вынос в натуру) проекта;
 геодезическое проектирование рельефа трассы;
 исполнительную съемку.
Цель работы: исследовать роль инженерно - геодезических работ при реконструкции
дороги.
Ключевые слова
Инженерные изыскания, топографическая съемка, геодезические оборудования,
разбивочные работы, исполнительная съемка.
Топографическая съемка выполняются с целью построения топографического плана
(детального изображения поверхности земли) и профиля (картины формы рельефа вдоль
определенной линии) дороги. В ходе топогеодезической съемки проводят планово высотные измерения трассы автомобильной дороги на всем ее протяжении. Результаты
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съемочных работ используются в качестве геодезической подосновы для разработки
рабочей проектной документации.
В ходе разбивки проекта или выноса его в натуру привязывают проектную схему
автодороги и сопутствующих ей инженерных сооружений к местности. Линии оси
дорожного полотна, ливневой канализации (кюветов), дорожного ограждения
обозначаются специальной разметкой и опорными реперами, служащими для
ориентирования по ним строителей.
Геодезические работы при строительстве автомобильных дорог вследствие
неблагоприятных особенностей рельефа местности, должны включать инженерно геодезическое проектирование – выполнение расчетов для преобразования формы
поверхности земли вдоль трассы автодороги. В результате, должно предоставляться
заказчику проект вертикальной планировки и картограмма проведения необходимых
земляных работ, позволяющие видоизменить первоначальный рельеф при минимальных
трудозатратах. С помощью методов геодезического проектирования обеспечивается также
оптимальная схема сбора и отведения поверхностного стока от атмосферных осадков.
Геодезические изыскания, которыми завершатся строительные работы, является
исполнительная съемка. Ее выполнят с целью проверки качества готовых участков
автодороги и составления исполнительной документации – чертежей, передающихся
эксплуатирующему предприятию при вводе дороги в эксплуатацию.
Исследования в области инженерной геодезии и геологии, в процессе строительства
автомобильных дорог, являются комплексные изыскания, направленные на получение
детальной информации о местности, ее особенностях, рельефе, геологических
характеристиках и условий планировки линейных объектов. К проектированию и
дорожному строительству предъявляют высокие требования (износостойкость, надежность,
способность выдерживать большие нагрузки), которые регулируются государственными
нормативными актами. Один из основных документов – СП 243.1326000.2015.
Вся рабочая документация, которая составляется в процессе работ по геодезии при
проектировании и строительстве автомобильных дорог, формируется в соответствии с
установленными стандартами. В состав входят топографические чертежи, спецификации на
оборудование, планы дорог, перемещения земляных масс, схемы расположения на
местности ТСОДД (средств организации дорожного движения).

Рисунок1. Выполнение топографической съемки
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Современные тахеометрические модели позволяют не только накапливать данные, но и в
режиме реального времени выполнять их полноценную обработку на месте с целью
выявления возможных несоответствий, чем и обеспечивается функционально законченная
съемка местности тахеометром.
Вывод: Топографическая съемка дорог – это комплекс инженерно - геодезических
изысканий, целью которых является исследование местности путем наземной или
воздушной съемки. Она входит в состав обязательных геодезических работ при
проектировании, строительстве и реконструкции дорог разного назначения. Топосъемка
позволяет получить сведения, которые являются основой инженерных изысканий для
составления топографических карт (топопланов, геоподосновы) территории с детальными
геодезическими измерениями.
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ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН
Аннотация
Повышение надежности технологических машин и оборудования актуально во все
времена. В статье приведен анализ показателей эксплуатационной надежности:
безотказность и долговечность.
Ключевые слова
Надежность, безотказность, долговечность, моторесурс, технологические машины.
Повышение надежности двигателей внутреннего сгорания технологических машин и
увеличение их моторесурса позволяет сэкономить значительные средства, затрачиваемые
на ремонт, повысить годовую выработку парка машин, уменьшить простои.
Производительность и эффективность работы технологических машин во многом зависят
от их эксплуатационной надежности. К показателям эксплуатационной надежности
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технологических машин относятся: безотказность, долговечность, ремонтопригодность,
сохраняемость. Рассмотрим такие показатели надежности как безотказность и
долговечность.
Показатель «безотказность». Средние статистические данные по наработке на отказ,
представленные предприятиями, позволяют сделать вывод, что наработка зависит от
условий работы технологических машин и нагрузок на двигатель.
Одним из основных (около 20…50 % от общего количества) дефектов являются дефекты
систем питания и смазки двигателей, т. е. эти системы обладают наименьшей наработкой на
отказ.
Наиболее характерным дефектом систем питания является нарушение работы форсунок
вследствие закоксовывания распылителей, нарушения регулировки затяжки пружин
форсунок и изменения цикловой подачи топлива. Наиболее типичные дефекты –
закоксовывание распылителей форсунок – происходят по разным причинам для двигателей
различных машин. Так, для двигателей кранов закоксовывание можно объяснить низким
тепловым режимом, для двигателей бульдозеров с двигателями Д - 160 – нарушением
процесса сгорания при работе на переменных нагрузках, неполным сгоранием топлива. У
двигателей бульдозеров наблюдается значительный износ прецизионных пар топливного
насоса.
Весьма распространенным дефектом системы питания является подтекание топлива в
местах соединений.
Для увеличения надежности работы топливной аппаратуры необходимо для двигателей
каждого типа машин применять определенные меры. Для двигателей кранов – достижение
оптимального теплового режима, для двигателей бульдозеров – принятие конструктивных
мер к обеспечению более равномерного режима нагрузки, улучшению процесса сгорания
топлива.
Основные дефекты системы смазки:
1. Подтекание масла через уплотнения переднего и заднего концов коленчатого вала,
вызванное, как правило, низким качеством резино - технических изделий (сальников
уплотнений). Отказы по этой причине составляют 30 % от числа всех отказов по системам
смазки.
2. Выход из строя датчиков давления масла и нестабильность их работы (примерно 40
% ) из - за низкого качества изготовления.
3. Недостаточная надежность резьбовых уплотнений трубопроводов и поддона
картера двигателя (до 15 % ), а также крышек клапанного механизма.
К прочим дефектам (около 15 % ) относятся недостаточная стабильность регулировки
давления редукционных клапанов, срез резьбы болтов крепления корпусов центрифуг и т.
д.
Отказов по основным агрегатам систем смазки – фильтрам, масляным насосам и другим
почти не наблюдается, т. е. их надежность в эксплуатации достаточно высока.
Недостатками системы охлаждения являются:
1. Подтекание воды из нижнего и верхнего бачков радиатора (порядка 40 % ), что
объясняется в основном низким качеством пайки и большой вибрацией радиатора при
работе двигателя.
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2. Растяжение и расслоение ремней привода вентилятора (до 30 % ), наряду с
недостаточно высоким качеством изготовления ремней, можно объяснить тяжелыми
условиями их работы (значительная неравномерность вращения коленчатого вала).
3. Заедание клапанов термостатов, обрыв соединительных резиновых трубопроводов,
износ самоподжимных сальников водяных насосов.
Наиболее характерными дефектами головок блоков цилиндров и клапанных механизмов
являются:
1. Нарушение регулировки клапанов в процессе работы (около 40 % ), что вызвано
ослаблением затяжки контргаек болтов коромысел.
1. Подгорание клапанов, трещины головок блока, ослабление креплений вставок камер
сгорания, прогорание прокладок блока (примерно 50 % ).
По данным организаций, занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом
технологических машин, из общего числа двигателей технологических машин,
поступающих в капитальный ремонт, 50 % имеют дефекты коленчатого вала, а около 25 %
– дефекты шатунов.
Анализ причин выхода двигателей из строя показывает, что во многих случаях их
постановка в ремонт связана с износом коленчатых валов или же их поломкой.
Износ коленчатого вала определяется величиной овальности, конусности и радиальным
изменением размеров шеек. При этом радиальный износ является наиболее характерным.
Овальность и конусность более присущи вкладышам коренных подшипников. Наибольшее
изменение размеров шеек вала происходит в плоскости кривошипа, что указывает на
большое влияние инерционных сил неуравновешенных масс. Износ различных шеек
происходит неравномерно. Наибольший износ имеют средние коренные шейки, а
наименьший – крайние, причем разница в абсолютной величине износа может составлять
значительную величину.
При таком износе шеек и соответственно вкладышей появляется ступенчатость, что
вызывает изгиб вала при его вращении. Все это приводит к появлению знакопеременных
напряжений при вращении вала, к трещинам и поломке его в местах наибольшей
концентрации напряжений, выкрашиванию антифрикционного слоя подшипников.
Исследования показали, что наибольшее количество трещин, и изломов происходит по
средней и последней коренным шейкам. Трещины и изломы наблюдаются по галтелям,
смазочным отверстиям в шейках и технологическим отверстиям в щеках валов.
Износ подшипников коленчатого вала и приводимых от него агрегатов, недостаточная
жесткость картера двигателя и подмоторной рамы приводят к тому, что в эксплуатации
систематически нарушается центровка между коленчатым валом двигателя и валами
трансмиссии. При этом появляется дополнительная ломающая сила, вызывающая
перегрузку последней коренной шейки коленчатого вала, ее повышенный износ и
возможность появления трещин и поломок.
Многие двигатели теряют работоспособность из - за возникновения дефектов в шатунах
(износ подшипников, износ отверстий нижней и верхней головок, изгиб и скручивание
стержня, износ торцевых поверхностей, помятость и срез резьбы шатунных болтов,
заклинивание и расплавление подшипников, обрыв шатунных болтов).
Характер износа позволяет предполагать, что его причиной являются высокие
контактные напряжения и попадание абразивных частиц на рабочие поверхности.
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По статистическим данным, собранным ООО «Ремонтник», причины выхода из строя
шатунов следующие: попадание грязи на поверхности трения 43 % ; неправильная сборка
13 % ; несоосность постелей подшипников 13 % ; недостаточная смазка 10 % ; перегрузки
при работе двигателя 9,5 % ; коррозийное разрушение 6,5 % ; прочие 5 % .
Полученные данные по безотказности работы двигателей технологических машин
показывают, что для увеличения их надежности требуется разработка комплекса
конструктивных, технологических и эксплуатационных мероприятий, учитывающих
специфику работы двигателей в эксплуатации.
Показатель «долговечность». Методика сбора информации по определению
моторесурса двигателей основывается на расчете моторесурса по данным учета ремонтов и
технических обслуживаний двигателей в эксплуатационных хозяйствах, а также на
полученных значениях моторесурса для машин, находившихся под наблюдением.
Учет работы двигателей в эксплуатации производится по объему выполненных
машинами работ и часам работы на линии.
Однако для получения достоверных данных по моторесурсу двигателей ни один из этих
показателей нельзя признать объективным, так как невозможно точно определить работу,
выполненную двигателем, а осреднение этого показателя дает значительную ошибку.
Часы работы на линии – более объективный показатель, но и он не может дать точную
оценку моторесурса двигателя, так как сюда включаются и простои на линии из - за
технических обслуживаний и ремонтов, отдых водителя, организационные простои и т. д.
Анализ вычисленных значений моторесурса позволил построить гистограмму
распределения срока службы двигателей технологических машин. При небольшом объеме
выборки определяются среднеарифметические значения моторесурса.
График распределения моторесурса двигателей некоторых дорожно - строительных
машин в эксплуатации до первого и второго капитального ремонтов приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Гистограмма распределения сроков службы двигателей Д - 160
Таким образом, проблема повышение долговечности двигателей технологических
машин актуальна и в современных условиях, а увеличение моторесурса двигателей
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позволит сэкономить средства, затрачиваемые на ремонт, повысить годовую выработку
парка машин, снизить количество простоев.
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Аннотация
Организация эксплуатации аварийно - спасательной техники МЧС преследует цель
постоянного поддержания машин в работоспособном состоянии. Износ деталей приводит к
ухудшению технических характеристик и преждевременной постановке автомобилей на
техническое обслуживание или ремонт. С целью предотвращения поломок, был проведен
анализ напряженно - деформированного состояния трансмиссии зубчатой передачи,
учитывающий предельно - допустимые значения напряжений. Полученные в результате
расчета графики распределения напряжений указывают на слабые места конструкции и
применяемых технологий.
Ключевые слова
Моделирование, кромочное давление, контактное напряжение, запас прочности,
зубчатые передачи, расчетная сетка.
1. Организация эксплуатации техники МЧС
На оснащении формирований МЧС России находится разнообразная по назначению и
конструкции спасательная техника (автомобильная, инженерная, пожарная и др.),
предназначенная для ведения аварийно - спасательных работ.
Наличие формированиях МЧС России современной техники - условие необходимое, но
не достаточное для выполнения поставленных задач. Среди ряда факторов, влияющих на
готовность соединений и частей к действию, большое значение имеет техническое
состояние техники.
Организация эксплуатации техники преследует цель постоянного поддержания машин в
работоспособном состоянии и в готовности их к использованию по назначению.
Успех выполнения спасательных и неотложных аварийно восстановительных работ во
многом будет зависеть от своевременного и правильного осуществления мероприятий по
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техническому обслуживанию и ремонту средств механизации, направленных на
повышение срока работоспособности машин.
Применительно к аварийной и пожарной технике эта проблема становится
наиболее актуальной, поскольку в данной сфере трансмиссии пожарных и аварийно
- спасательных автомобилей кроме транспортного режима эксплуатируются еще и в
стационарном режиме в качестве привода на исполнительный агрегат, кроме того,
они работают и без нагрузки в режиме прогрева и при смене караула во время
проведения ежедневного технического осмотра. Изнашивание деталей приводит к
ухудшению технических характеристик механизмов, снижению скорости движения
пожарных автомобилей, подачи и напора, развиваемых пожарными насосами. Все
это приводит к преждевременной постановке автомобилей на техническое
обслуживание или ремонт. [1].
2. Моделирование в программном пакете Ansys
На первом этапе подготовки исходных параметров ставилась задача создания
твердотельной геометрической модели, моделирующей исследуемую поверхность.
3D модель зубчатого колеса была реализована в пакете твердотельного
моделирования Solid Works, а затем импортирована в Ansys Design Modeler.
Качество получаемых на основе проведения вычислительного эксперимента
результатов напрямую зависит от качества построенной расчетной сетки, в которой
реализуется разбиение расчетной области на множество отдельных ячеек. Грани
этих фигур образуют линию расчетной сетки, а расположенные на них точки – узлы
расчетной сетки, в которых посредством численного моделирования
устанавливаются искомые характеристики прочности [2]. Для решения
поставленной задачи в работе использовали прямоугольную, адаптивную, локально
измельченную конечно - объемную сетку с размером одной ячейки порядка 2•10 - 3
мм, схема которой представлена на рисунке (рис. 1).

Рисунок 1. Расчетная область с конечно - объемной сеткой
Целью работы являлся сравнительный анализ контактных напряжений, полученных по
известным методикам и в программном комплексе Ansys.
Адаптация первого уровня была выполнена по эвольвентным поверхностям зубьев. С
целью получения более точной картины напряженно - деформированного состояния по
поверхностной сетке, расчет проводился лишь для фрагмента колеса. Расчет проводился
для обычных зубьев и зубьев с упрочненной поверхностью (цементация).
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3. Визуализация результатов расчета и их анализ
Результаты исследований были получены в виде характерных картин распределения
контактных напряжений по поверхности зубьев. На рисунке 2 представлены полученные
напряжения для цементированных (рис. 2, а) и нецементированных (рис. 2, в) зубьев.
Результаты представлены в виде распределения напряжений по объему модели, которые
отображены различными цветами [3]. Оптимальность конструкции зубчатого зацепления
для заданной нагрузки можно оценить по степени равномерности распределения
напряжений в объеме детали. Чем более равномерно распределены напряжения, тем более
оптимальной может считаться конструкция. При расчете прочности зубьев следует
увеличивать допускаемые контактные напряжения за счет повышения предела контактной
выносливости и базового числа циклов, т. е. за счет повышения твердости рабочей
поверхности зубьев [4].

а
а – нецементированный зуб; в – зуб с цементацией на глубину 0,5 мм
Рисунок 2. Картина напряженно - деформированного состояния зубьев

в

Установлено, что цементация рабочих поверхностей зубьев устраняет растягивающие
напряжения и увеличивает зону контакта. Однако на поверхности ножек зубьев остаются
сжимающие напряжения даже при высоких нагрузках. Зона растягивающих напряжений
увеличивается и смещается вглубь конструкции с ростом глубины цементации.
Таким образом, цементация зубчатого колеса позволила снизить напряжения и повысить
износостойкость зубьев.
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Аннотация
В статье рассмотрены наиболее эффективные фрэймворки для разработки мобильных
приложений,
а
именно
их
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кроссплатформенного приложения и инструменты для создания фронтенд – части
приложения.
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Фреймворк – программное обеспечение, позволяющее облегчить разработку того или
иного программного продукта путём совмещения необходимых компонентов для
разработки этого продукта. При создании программного обеспечения сразу стоит обратить
внимание на наличие необходимых фреймворков, так как, вполне возможно, что большая
часть сложно реализуемых идей, которые можно было бы разработать самостоятельно, уже
реализованы кем - то в простом для использования методе фреймворка.
В данной статье я хотел бы рассмотреть наиболее популярные фреймворки для создания
мобильных приложений. А также сравнить их в таких категориях как: язык разработки,
платформы, для которых можно использовать, инструменты для фронтенд части
приложения и производительность созданного ПО.
Для сравнения, хотелось бы выделить следующие фреймворки:

React Native

Flutter

IONIC

XAMARIN
React Native - это платформа для разработки мобильных приложений с открытым кодом,
созданная Facebook. Она используется для разработки приложений для Android, iOS, и
UWP (Windows). Данный фреймворк использует языки программирования JavaScript и
React. Для разработки фронтенд части используются компоненты Native и Declarative UI.
Главной сутью данного фреймворка является «Learn once, write anywhere», что фактически
означает, что научившись однажды, можно будет использовать одинаковый код для разных
приложений. Имеет высокую производительность.
Flutter – фреймворк для разработки с открытым кодом, созданный Google. Используется
для разработки Android, IOS, Web, а также Desktop приложений. Во flutter для разработки
требуется язык Dart, относительно новый язык программирования, из - за чего порог
вхождения ниже, чем у других. Для разработки же фронтенд части приложения
используются встроенные виджеты, что тоже может являться стоп - фактором для выбора
данного фреймворка, однако, это не мешает данному фреймворку набирать популярность
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среди разработчиков. Flutter использует один и код для приложений на всех платформах,
что позволяет быстро и безболезненно создавать кроссплатформенные приложения. В
производительности, на момент написания статьи, данный фреймворк обходит
конкурентов благодаря современному языку разработки и собственному движку
рендеринга.
IONIC – фреймворк для разработки с открытым кодом, имеющий платные
дополнительные пакеты, созданный Drifty Co. Используется для разработки Android, IOS и
Web приложений. Для разработки используются JavaScript, HTML, CSS, React, Vue. Для
разработки фронтенд части используются HTML, CSS и дополнительные виджеты.
Архитектурой фреймворка предполагается единый код для всех платформ, все компоненты
адаптивны и применяются к каждой платформе по - своему, что подразумевает быструю
разработку кроссплатформенного ПО. Однако, данный фреймворк не может похвастаться
производительностью из - за использования web - технологий и игнорирования нативных
компонентов из - за чего скорость исполнения заметно падает.
Xamarin – фреймворк с открытым иходным кодом, который также имеет
дополнительные платные расширения, созданный Microsoft. Предполагает использование
C# и .NET. Для фроненд части же используются Xamarin.IOS / Android / Forms. По - моему
мнению являются не самыми распространёнными средствами для создания, фронтенд
части, что подводит к сложной адаптации к данному фреймворку. В данном случае
архитектурой подразумевается использование Xamarin.IOS / Android, которые благодаря
AOT - компиляции и JIT - компиляции соответственно наделяют приложение интерфейсом
и возможностями как у нативных решений. Либо использование Xamarin.Forms – более
простой инструмент, который адаптирует элементы под необходимую платформу.
Производительность приближена к нативной при использовании Xamarin.IOS / Android,
однако, Xamarin.Forms основан на полностью совместном использовании кода из - за чего
падает его производительность.
Подводя итоги, можно выделить следующие тезисы. Если вас не пугает использование
незнакомых языков разработки, и вы хотите получить максимальную производительность,
вам следует использовать Flutter. Если же первый пункт вас настораживает, то следует
использовать React Native. Если же у вас ограничено время разработки, то Ionic подойдёт
вам как нельзя кстати из - за полной кроссплатформенной адаптации. В том же случае, если
вы хотите использовать C# для разработки приложения, при этом получить приемлемую
производительность и преимущества нативных инструментов, то вам следует выбрать
Xamarin.
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АНАЛИЗ ЦЕН КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ В РФ
ПО СПОСОБАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРАГЕНТА
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ ЗА ПЕРИОД С 2014 ПО 2021 ГОД
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с анализом общей суммы
заключенных контрактов заказчиками РФ в единой информационной системе (далее –
ЕИС) за период с 2014 по 2021 год. Проведен анализ общей цены заключенных контрактов
по способам определения контрагента согласно предоставленным статистическим данным
в ЕИС за представленный период.
Автор статьи предлагает ознакомиться с вышеуказанной информацией и
рекомендациями, которые способствуют информационному сопровождению заказчиков
РФ в целях эффективного заключения контрактов и достижении снижения бюджетных
расходов [2] заказчиками в рамках процесса заключения контрактов путем определения
способа контрагента в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44 - ФЗ [1].
Ключевые слова: законодательство о контрактной системе, эффективность, снижение
бюджетных расходов, экономия, контракт, единая информационная система.
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ANALYSIS OF THE PRICES OF CONTRACTS CONCLUDED BY CUSTOMERS
IN THE RUSSIAN FEDERATION ACCORDING
TO THE METHODS OF DETERMINING THE COUNTERPARTY
IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION ON THE CONTRACT SYSTEM
FOR THE PERIOD FROM 2014 TO 2021
The article deals with topical issues related to the analysis of the total amount of contracts
concluded by customers of the Russian Federation in the unified information system (hereinafter
referred to as the UIS) for the period from 2014 to 2021. The analysis of the total price of the
concluded contracts according to the methods of determining the counterparty according to the
statistical data provided in the EIS for the period presented was carried out.
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The author of the article offers to get acquainted with the above information and
recommendations that contribute to the information support of customers of the Russian Federation
in order to effectively conclude contracts and achieve a reduction in budget expenditures [2] by
customers within the framework of the contract conclusion process by determining the
counterparty method in accordance with Federal Law No. 44 - FZ of 05.04.2013 [1].
Keywords: legislation on the contract system, efficiency, reduction of budget expenditures,
savings, contract, unified information system.
В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок ведется
ЕИС, в которой отображается статистическая информация и сведения о заключенных
контрактов заказчиками РФ, в том числе разные показатели закупочной деятельности [3].
На момент 14.03.2022 согласно разделу цена контрактов: «Цена заключенных
контрактов по способам определения контрагента» в РФ в ЕИС предоставлена в общем
доступе следующая информации и сведения:
№
п/
п

Год

Способы
определения
контрагента

1

2014

Электронный
аукцион
Открытый конкурс
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием
Запрос котировок
Иные способы
Электронный
аукцион
Открытый конкурс
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием
Запрос котировок
Иные способы

2

2015

Таблица 1
Цена заключенных
контрактов
по способам определения
контрагентов, трлн., млрд.
руб., в том числе %
от общего объема
контрактов
по способу определения
контрагента
2,84 трлн. руб. (52,15 % )
1,33 трлн. руб. (24,49 % )
924,6 млрд. руб. (16,94 % )

Цена контрактов,
заключенных по
всем способам
определения
контрагентов,
трлн. руб.

5,46

247,23 млрд. руб. (4,53 % )
65,34 млрд. руб. (1,2 % )
38,07 млрд. руб. (0,7 % )
2,79 трлн. руб. (50,72 % )
971,59 млрд. руб. (17,63 % )
1,26 трлн. руб. (22,93 % )
349,53 млрд. руб. (6,34 % )
56,31 млрд. руб. (1,02 % )
74,39 млрд. руб. (1,35 % )
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5,51

3

4

5

6

2016

Электронный
аукцион
Открытый конкурс
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием
Запрос предложений
Иные способы
2017
Электронный
аукцион
Открытый конкурс
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием
Запрос предложений
Иные способы
Электронный
2018
аукцион
Открытый конкурс
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием
Запрос предложений
Иные способы
Электронный
2019
аукцион
Открытый конкурс в
электронной форме
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием в
электронной форме
Запрос предложений
в электронной
форме
Иные способы

3,04 трлн. руб. (56,38 % )
695,42 млрд. руб. (12,87 % )
1,29 трлн. руб. (23,98 % )

5,41

221,34 млрд. руб. (4,09 % )
71,92 млрд. руб. (1,33 % )
73,37 млрд. руб. (1,36 % )
3,76 трлн. руб. (59,22 % )
445,97 млрд. руб. (7,01 % )
1,69 трлн. руб. (26,69 % )

6,36

280,33 млрд. руб. (4,41 % )
87,18 млрд. руб. (1,37 % )
82,8 млрд. руб. (1,3 % )
4,42 трлн. руб. (63,62 % )
526,29 млрд. руб. (7,57 % )
1,57 трлн. руб. (22,61 % )

6,95

263,58 млрд. руб. (3,79 % )
52,66 млрд. руб. (0,76 % )
114,4 млрд. руб. (1,65 % )
5,47 трлн. руб. (65,8 % )
475,28 млрд. руб. (5,71 % )
1,74 трлн. руб. (20,99 % )
348,93 млрд. руб. (4,19 % )

139,04 млрд. руб. (1,67 % )
135,81 млрд. руб. (1,63 % )
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8,32

7

8

2020

Электронный
аукцион
Открытый конкурс в
электронной форме
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием в
электронной форме
Запрос предложений
в электронной
форме
Иные способы
2021
Электронный
аукцион
Открытый конкурс в
электронной форме
Закупка у
единственного
контрагента
Конкурс с
ограниченным
участием в
электронной форме
Запрос предложений
в электронной
форме
Иные способы

5,3 трлн. руб. (59,15 % )
810,03 млрд. руб. (9,03 % )
2,28 трлн. руб. (25,49 % )

8,97

459,82 млрд. руб. (5,12 % )

88,47 млрд. руб. (0,99 % )
20,16 млрд. руб. (0,22 % )
4,77 трлн. руб. (50,35 % )
1,99 трлн. руб. (21 % )
2,01 трлн. руб. (21,24 % )

9,48

541,99 млрд. руб. (5,71 % )

124,97 млрд. руб. (1,32 % )
36,16 млрд. руб. (0,38 % )

Согласно представленным данным в таблице 1 видно, что общая сумма, цена контрактов,
заключенных по всем способам определения контрагентов в РФ в ЕИС в 2021 году
превышает суммы заключенных контрактов по сравнению с предшествующими годами.
Очевидно, показатели 2021 года свидетельствуют о направлении и доведении до заказчиков
РФ большем финансировании бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств,
направленных на обеспечение общих нужд учреждений РФ, в том числе их активном и
эффективном освоении заказчиками по способам определения контрагентов.
Для наглядности строим диаграмму, отражающую показатели общей суммы
заключенных контрактов за период с 2014 по 2021 год:
10
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Согласно рисунку 1 видно, что показатели общей суммы заключенных контрактов
заказчиками РФ с 2014 года по 2021 год значительно увеличились. Это свидетельствуют об
эффективном социально - экономическом развитии и обеспечении нужд учреждений РФ.
На основании вышеизложенного анализа заказчикам РФ при осуществлении закупочной
деятельности следует учитывать эффективность выбора способа определения контрагента
при осуществлении закупочной деятельности с целью снижения бюджетных расходов на
закупки товаров, работ, услуг, и достижении эффективной экономии бюджетных средств в
данном направлении деятельности.
В целях совершенствования профессиональной деятельности и достижения
эффективной экономии бюджетных средств заказчики, осуществляющие закупки, могут
ознакомиться и воспользоваться представленными в статье материалами.
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
НА РЫНКЕ РФ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Аннотация
Значительный разрыв экономических связей с рядом стран, произошедший весной 2022
года, оказывает влияние на все сферы экономики, в том числе и на торговлю.
Произошедшая быстрая распродажа товарных остатков привела к необходимости поиска
новых поставщиков товара и логистических цепочек. В статье рассматривается потенциал
импортозамещения, развития собственных торговых марок в качестве ключевых
направлений формирования ассортимента электронной торговли Российской Федерации.
Ключевые слова:
Торговля, электронная торговля, ассортимент торговли, импортозамещение,
собственные торговые марки.
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Экономический кризис в России, вызванный санкционным давлением, внёс
существенные изменения во все сферы торговли. Произошедшие колебания курсов валют,
негативные потребительские ожидания привели к росту потребительского спроса,
созданию товарного дефицита. Отсутствие необходимых ресурсов вызвало необходимость
ухудшения условий доставки, ограничение форм оплаты в пользу предоплаты.
Вышеуказанные события привели к снижению товарных запасов, ухудшению качества
ассортиментной матрицы. Так же, как и традиционные формы организации торговли,
изменения затронули и онлайн - продажи. Разрывы логистических цепочек, приостановка
деятельности и уход с рынка иностранных компаний - поставщиков, осложнение ситуации
с внутренними перевозками в результате определяют снижение трафика продаж.
Глобальная логистика дорожает, сроки доставки увеличиваются, качество услуг
страдает. И это только часть макроэкономических проблем, с которыми придётся
столкнуться как коммерции, так и потребителям.
В этих условиях формирование ассортимента и планирование закупок
представляют собой крайне сложную задачу. Торговым компаниям приходится
приспосабливаться к ежедневным изменениям рынка. Многим онлайн - платформам
придётся искать аналоги зарубежным товарам, строить новые цепочки поставок и
полностью менять ассортиментную политику, адаптируясь к снижению
покупательской способности населения.
Несомненно, со временем предприниматели сумеют адаптироваться к новой
реальности и восстановить каналы дистрибуции и логистики. Однако на это могут
уйти многие месяцы.
Наличие ряда товарных остатков позволит Интернет - магазинам
функционировать в привычном режиме ещё некоторое время. Ожидание дефицита и
роста цен мотивирует многих потребителей к покупкам, сохраняя объём продаж на
уровне последних месяцев. Этот период даёт возможность Интернет - платформам
перестроить свою работу, найти новые каналы закупок, переобучить сотрудников,
изменить ракурс развития и максимально сократить издержки.
Основным вектором развития должно стать импортозамещение, поиск новых
производителей и поставщиков. В настоящее время ряд покупателей, вынужденно,
ввиду роста цен на импортные товары, приобрели продукции отечественных
брендов, ранее широко не рекламируемых, оценив их качество и приняв решение об
их дальнейших покупках. Зачастую такие товары в Российской Федерации
производятся малым бизнесом, небольшими партиями. Это препятствует развитию
бренда на всей территории Российской Федерации.
В современной торговли высокую роль играют различные нематериальные
ресурсы[2]. В этой связи важным направлением развития является использование
собственных торговых марок. Такую тенденцию сегодня успешно демонстрирует
компания Леруа Мерлен, заявившая о том, что не собирается покидать российский
рынок. Продукция, реализуемая под собственными торговыми марками,
значительно ниже в цене, чем товары - аналоги известных брендов. Кроме того, в
ситуации экономической неопределенности, торговые Интернет - площадки смогут
поддержать отечественных производителей и удовлетворить спрос покупателей.
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Как уже показал опыт пандемии, старшее поколение вынужденно адаптировалось
к онлайн - покупкам и даже по прошествии пика ограничений продолжает
осуществлять закупки посредством сети Интернет. В этой связи у российских
производителей появился шанс завоевать лояльность отечественного потребителя в
период отсутствия импортных конкурентов.
Следует отметить, что помимо качественного товара покупатель ожидает
оперативную и недорогую доставку, которая ложится на плечи торговой
организации [1].
Для малого бизнеса электронной коммерции переход на новые каналы
дистрибуции [3], такие как маркетплейсы, с развитой логистической системой,
позволит продолжить функционирование в условиях подорожания услуг доставки
товаров [4]. Как известно, крупнейшие маркетплейсы обладают своими
распределительными центрами, отлаженной системой доставки, функцией приема
оплат и предоставляют клиентам возможность примерки, осмотра и возврата
товаров. Таким образом, предприниматели смогут обеспечить своих клиентов
качественным сервисом без вложений. Кроме того, крупные маркетплейсы
позволяют расширить географию бренда и онлайн - продавца.
Наибольшие потрясения претерпели организации электронной коммерции,
ведущие свой бизнес через ряд социальных сетей, доступ к которым теперь
ограничен на территории Российской Федерации. Малый бизнес теперь вынужден
искать новые источники недорогой эффективной рекламы и привлечения клиентов.
В заключение необходимо отметить, в что в условиях беспрецедентной
экономической турбулентности торговля Российской Федерации вынуждена искать
новые пути развития и точки роста. Таким направлением развития может стать
использование цифровых каналов продаж, собственных торговых марок, потенциала
маркет - плейсов.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова» / This study was financed by a grant from the Plekhanov Russian University of
Economics.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье раскрываются понятия ликвидности и платежеспособности.
Существенное внимание посвящено вопросам управления ликвидностью и
платежеспособностью организации.
Ключевые слова
Ликвидность, платежеспособность, управление, организация.
В нестабильных экономических условиях огромную роль играет определение
ликвидности и платежеспособности бухгалтерского баланса. Если организация ликвидна и
платежеспособна, она обладает преимуществом перед другими хозяйствующими
субъектами в привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и
подборе квалифицированного персонала. Способность организации своевременно
производить платежи, финансировать свою деятельность и поддерживать
платежеспособность свидетельствует о ее хорошем финансовом положении.
Финансовая политика организации является ключевым фактором роста темпов ее
экономического потенциала в условиях рынка с его жесткой конкуренцией. Залогом
выживания и основой финансового положения предприятия является его финансовая
стабильность. Она отражает состояние финансовых ресурсов предприятия, при котором
можно свободно маневрировать деньгами, эффективно их использовать, обеспечивая
бесперебойный процесс производства и реализацию продукции, учитывать затраты на ее
расширение и обновление.
Платежеспособность предприятия определяется его возможностью погашать свои
обязательства перед кредиторами в обговоренные сроки и в полном размере. Другими
словами, это наличие у организации денежных средств, финансовых вложений, к примеру,
в виде ценных бумаг или дебиторской задолженности для расчетов с банками,
государством, поставщиками, персоналом и другими.
Ликвидность компании является более емким термином, нежели платежеспособность.
Ликвидность предприятия – это способность предприятия превращать свои активы в
деньги для покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока.
Основными показателями ликвидности предприятия являются:
 коэффициент текущей (общей) ликвидности;
 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
 коэффициент абсолютной ликвидности.
Предприятие, коэффициенты ликвидности которого укладываются в принятые
нормативы,
можно
считать
платежеспособным.
Для
предприятий
с
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неудовлетворительными коэффициентами ликвидности и обеспеченности собственными
средствами рассчитывают коэффициент восстановления платежеспособности.
Снижение показателей ликвидности и платежеспособности – это первый признак,
который может способствовать наступлению финансового кризиса, следствием которого
является банкротство.
Анализ ликвидности и платежеспособности хозяйствующего субъекта - это процесс
изучения и прогнозирования его финансового положения, определения его изменений с
течением времени и определения причин этих изменений. Кроме того, анализ ликвидности
и платежеспособности является неотъемлемой частью управления организацией.
Управление ликвидностью и платежеспособностью компании связано с определением
наиболее уязвимых позиций, что позволит вовремя принять превентивные мероприятия по
предотвращению негативных тенденций в финансовом состоянии компании. При этом
необходимо учитывать влияние внешних и внутренних факторов.
Управление ликвидностью и платежеспособностью представляет собой тщательную
работу, позволяющую своевременно диагностировать признаки банкротства и оперативно
разрабатывать мероприятия по поиску путей, улучшающих финансовое состояние
организации, снижающих риски банкротства.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БАНКОМ РОССИИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ 2022 ГОДА
Аннотация: сегодня практически все компании сталкиваются с перебоями в
производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами из
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- за пакета санкций со стороны США, ЕС и других стран, которые начали действовать с
середины февраля. Под удар попали значимые для российской системы банки.
Ключевые слова: санкции, инфляция, устойчивость банков, риски, регулирование цен.
В текущей ситуации крайне важно, как можно скорее восстановить предложение.
Компании уже начали поиск новых возможностей: новых рынков сбыта, новых
поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. И если раньше
выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более
интересным для бизнеса. Именно так экономика подстраивается к меняющимся условиям.
И это неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и
временным повышением инфляции [3].
При этом важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание
неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркнем:
административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к
новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим
положением на рынке, картельные сговоры [4].
Формирование относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что
какое - то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной
спирали Банк России старается не допустить.
Банк России и Правительство Российской Федерации будут оказывать любую
необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. В
частности, банкам, на которые наложены блокирующие санкции США: ПАО ВТБ, ПАО
Совкомбанк, АО Новикомбанк, ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие"; банкам
ПАО Промсвязьбанк и АО КБ Россия, в отношении которых европейские и американские
санкции были объявлены ранее на этой неделе, а также ПАО Сбербанк, для которого
введены санкции в отношении корреспондентских счетов. Все банки заблаговременно
разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях
санкций, и эти планы оцениваются как адекватные ситуации [1].
Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги
предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной
валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать
поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте.
Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал
развития бизнеса по кредитованию российской экономики [5]. Подавляющая часть баланса
каждого банка (более 80 % ) номинирована в рублях. Валютные кредиты в основном
предоставлены кредитоспособным российским предприятиям, которые продолжат их
обслуживать.
Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и
непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и
вкладчиков.
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций в условиях, введенных
западными странами ограничений, Банк России реализует следующие дополнительные
меры поддержки [2]:
1. В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям:
– возможность принимать решение о не ухудшении оценки финансового положения
заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение
финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено
действием санкций;
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– возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от
оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам. Банк России
рекомендует реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам
(займам), в случае если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля
2022 года в результате действия санкций;
– возможность для находящегося на балансе банков имущества, а также для целей
расчета резервов на возможные потери по ссудам, в случае если обеспечение относится к I
и II категории качества, использовать оценку стоимости, осуществленную по состоянию на
18 февраля 2022 года.
2. В рамках проведения контрциклической макропруденциальной политики Банк России
с 28 февраля 2022 года распускает накопленный макропруденциальный буфер капитала по
необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и
иностранной валюте (733 млрд рублей на 1 февраля 2022 года). Срок действия меры —
бессрочно. Уровень надбавок к коэффициентам риска по новым требованиям при
необходимости будет пересмотрен позднее.
Что касается реального сектора, то здесь вместе с Правительством Банк России работает
над тем, чтобы поддержать кредитование компаний. Дополнительные 500 млрд рублей
направлены на программы стимулирования кредитования малого и среднего
предпринимательства. Это даст возможность малому и среднему бизнесу получить
оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до
трех лет. Кроме того, сейчас Банк России совместно с Правительством и банками работает
над мерами по смягчению последствий резкого изменения условий обслуживания кредитов
по плавающей ставке для компаний [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Банк России, принимая решения, будет
учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики. Центральный
банк планирует проводить денежно - кредитную политику таким образом, чтобы дать
время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости
возвращения инфляции к цели в 2024 году. Принимаемые Банком России и
Правительством меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти
этот непростой период.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ
«ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКА»

Поддержка финансовой устойчивости банка является важным условием обеспечения
постоянность его деятельности. Однако, несмотря на то, что определение «финансовая
устойчивость банка» имеет широкое распространение в практике и часто используется в
официальных документах, которые регулируют деятельность банков, единого подхода к
определению данного понятия на сегодняшний день нет. Различные авторы дают свое
определение финансовой устойчивости и сравнивают его с такими понятиями, как
финансовая независимость, прибыльность, платежеспособность и ликвидность компании.
Ключевые
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платежеспособность,
кредитоспособность, финансовые ресурсы, прибыль, капитал.
Определение «финансовой устойчивости» впервые появилось в середине 19 века в
работах по бухгалтерскому учету, но до сегодняшнего дня все еще не существует
фундаментального понимания финансовой устойчивости как в нормативно - правовых
актах, так и в научной литературе. Поэтому многие авторы дают свое определение понятия
«финансовая устойчивость» [1].
Финансовая устойчивость банка является одним из важных показателей эффективности
функционирования коммерческого банка. Её необходимо воспринимать, как долгосрочную
стабильность организации, надежность, платежеспособность и кредитоспособность [2].
Финансовая стабильность является фундаментальным понятием, который используется
при оценке функционирование банка. Финансовый устойчивый банк имеет превосходство
перед другими коммерческими банками. Именно это предоставляет банку возможность
привлекать дополнительные ресурсы и доминировать в том или ином секторе рынка [3].
Рассмотрим некоторые определения финансовой устойчивости, которые на мой взгляд,
наиболее точно отражают экономическую сущность данного понятия.
О. В. Горюкова считает, что: «Финансовая устойчивость на сегодняшний день является
одним из самых важных элементов финансового состояния банка. Определение уровня
устойчивости и надежности банка требует объективной оценки его финансового состояния,
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которая носит системный характер. Системный подход к исследованию финансового
состояния банка включает набор показателей, которые отражают уровень надежности и
эффективности деятельности банка, а также риск банкротства» [4].
По мнению Филина С. В.: «Финансовая устойчивость коммерческого банка увеличивает
величину прибыли, собственного капитала и долю ликвидных активов» [5].
Мурысёв А.А. определяет финансовую устойчивость банка как способность к
безубыточной деятельности при том, если банк вовремя выполнит все взятые на банк
обязательства и выполнит все координирующие требования на рассматриваемом
временном периоде [6].
По мнению В.В. Бочарова финансовая устойчивость - это платежеспособность
организации с учетом соблюдения условий финансового равновесия, означающее такое
соотношение собственных и заемных средств, при котором за счет собственных средств
полностью погашаются все долги, между собственными и заемными финансовыми
средствами [7].
Артеменко В.Г. считает, что финансово устойчивым является предприятие, который
может покрыть вложенные в активы средства за счет собственных средств и не допускает
неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, а также расплачивается по
своим обязательствам в установленный срок» [8].
Балабанов И.Т. дает следующее определение финансовой устойчивости – это
обеспеченная платежеспособность организации в результате ее деятельности на основе
эффективного формирования, распределения и использования финансовых ресурсов [9].
Галикеев Р.М. рассматривает финансовую устойчивость как состояние структуры актива
и пассива банка, которое гарантирует его постоянную платежеспособность [10].
Чумаков П.С. считает, что финансовая устойчивость – это такое состояние банка, когда
структура баланса дает возможность банку своевременно рассчитываться по своим
обязательствам, но и получать стабильную прибыль, которая достаточна для развития
банка [11].
Тихонков К. указывает, что устойчивостью банка можно считать его умение реагировать
на резкие изменения и сохранять примерно такую же структуру на протяжении
длительного промежутка времени [12].
Устойчивость банка по мнению Мурати А. это способность развиваться в соответствии
со своими целями и общественными потребностями; сохранять организационную
целостность, функциональность и возможность исполнять обязательства в условиях
изменения внутренней и внешней среды, в том числе – ее негативного воздействия [13].
Исходя из выше сказанного, можно сказать что финансовая устойчивость банка – это
непрерывное устойчивое финансовое положение банка, которая характеризуется
эффективным формированием и использованием денежных ресурсов в разные периоды ее
деятельности при точном исполнении обязательств, которые были возложены на нее.
По данным Базельского комитета, финансово неустойчивые банки, как правило, имеют
плохое качество активов, низкую рентабельность, высокую долговую нагрузку, высокую
вероятность реализации рисков, маленькую достаточность капитала, проблемы с
ликвидностью и репутацией, поэтому любое ухудшение ситуации на банковском рынке, в
стране или в его деятельности может привести к фатальным последствиям [14].
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Также стоит отметить, что финансовая устойчивость банка зависит от различных
факторов. Факторы, которые влияют на финансовую устойчивость делят на внешние и
внутренние. К внешним относят макроэкономические факторы, платежеспособность
клиентов, степень развитости денежного рынка и возможность привлечения финансовых
ресурсов, развитие конкурентной среды, состояние банковской системы и её институтов,
законодательное и нормативное обеспечение, доверие к банкам и другие. Среди
внутренних выделяют выбор стратегических целей и приоритетов развития,
прогнозирование финансовых потребностей, меры против различных рисков, экономию
затрат, внутреннюю инфраструктуру, маркетинг и качество управления[15].
Таким образом, можно заключить, что финансовая устойчивость представляет собой
фундаментальную характеристику деятельности банка, которая опирается на стабильность
кредитной организации. Под финансово устойчивым банком нужно понимать банк,
который эффективно формирует и использует финансовые ресурсы, ориентируется на
развитие и совершенствование продуктов и услуг, а также может осуществлять свою
деятельность в любой момент времени, адаптировавшись к внешним негативным факторам
с помощью изменения внутренних факторов.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЙ САЙТ – КАК СРЕДСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлены основные характеристики и требования к Web - ресурсу по
методическому обеспечению системы обучения медицинского персонала, как ответ на
возрастающую актуальность дистанционного обучения и переход в систему непрерывного
медицинского и фармацевтического образования
Ключевые слова
Обучение персонала, сайт, Web - ресурс, НМО, медицинский персонал
Сфера здравоохранения является одной из стремительно развивающихся областей
жизни. Медицина, как наука и сфера практической деятельности постоянно претерпевает
изменения: новые технологии и знания могут дополнять уже существующие, могут
заменять их, а могут и кардинально им противоречить. В этой связи важным является
постоянное совершенствование умений и навыков медицинского персонала, поскольку
именно от образовательного уровня сотрудников медицинских организаций зависит
качество оказываемых медицинских услуг.
В условиях изменения подхода к получению образования в данной сфере и порядку
прохождения обязательного повышения квалификации актуальным является построение
эффективной системы обучения персонала медицинской организации.
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Не в последнюю очередь эффективная система обучения строится на принципах
прозрачности, понятности и информированности участников данного процесса, ввиду чего
важным, по нашему мнению, является создание информационной платформы, которая
объединяла мы в себе методические материалы и организационные аспекты обучения в
рамках системы непрерывного медицинского образования (далее – НМО).
Концепция непрерывного медицинского образования (НМО), которая представляет
собой систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты
государственной политики, направленной на обеспечение совершенствования
медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков в
течение всей жизни, а также постоянного повышения ими своего профессионального
уровня и расширения квалификации [1].
Предполагается создание единой базы знаний в области непрерывного медицинского и
фармацевтического образования, включающей в себя:
- план - графики обучения
- инструкции в формате видеоматериалов, презентаций.
- ссылки на полезные ресурсы.
- помощь эксперта – связь с куратором процесса обучения (из специалистов
организации)
- обратная связь по курсу и т.д.
Пользователь разработанного Web - ресурса сможет:
1) ознакомиться с самыми последними и актуальными новостями из сферы
непрерывного медицинского образования;
2) изучить основные инструкции по работе с порталом Министерства здравоохранения
Российской Федерации;
3) просмотреть плановые графики обучения по различным направлениям и циклам, в
частности, в Новосибирском государственном медицинском университете;
4) проверить свои знания по процессу прохождения аккредитации и многое другое.
Целевая аудитория ресурса – обучающиеся. Медицинские работники среднего и
высшего профессионального образования.
Преобладающая доля по полу – женщины. По оценкам структуры средний возраст – 42
года (в настоящий момент тенденция к его снижению).
Целевая направленность (потребности):
- чтение новостей в области НМО
- изучение планов и графиков на год
- получение консультаций
- изучение инструкций
- возможность задать вопрос и т.д.
Основными требованиями к разработке ресурса является его:
- адаптивность ввиду использования на различных платформах и устройствах;
- простота и понятность;
- полезность.
Последние два требования являются достижимыми, в том числе, благодаря встроенному
блоку обратной связи, где пользователи смогут оставлять свои пожелания, рекомендации и
благодарности.
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На рисунке 1 представлена краткая и примерная схема основной страницы
разрабатываемого ресурса, созданная на платформе bubbl.us .

Рис. 1. Упрощенная структура сайта, созданная с помощью платформы bbubl.us
Как видно из схемы, предполагается создание нескольких разделов меню, каждый из
которых выполняет определенную функцию и содержит в себе либо информационное
поле, либо ссылку на дополнительную страницу с документами или заданиями.
Важнейшими качественными характеристиками содержания сайта являются:
- информативность – полнота содержательности разделов, в которых представлена
информация для посетителей сайта и значимость информационных материалов для каждой
категории пользователей;
- доступность – простота получения требуемой пользователю информации, что связано
со структурированностью информационных материалов, простотой навигации и формой
предъявления контента;
- оперативность – своевременное обновление информации.
Описание страниц Web - ресурса представлено в таблице 1.

Наименование
страницы
Главная страница

Инструкции

Таблица 1. Описание страниц сайта
Содержание
В шапке обозначено название сайта, логотип
компании (с ссылками при нажатии на эту же
страницу). Ниже по сайту панель меню с разделами
«Инструкции», «Графики», «Полезные ссылки» и
«Обратная связь». Ниже новостной блок. Ниже
контактная информация.
Содержит в себе шапку и блок с контактной
информацией аналогично главной странице, в части
контента располагаются блоки по соответствующим
инструкциями в формате картинок (6 блоков – 6
инструкций), со ссылками:
инструкция по регистрации на портале НМО;
- инструкция по набору баллов ЗЕТ;
- инструкция по регистрации уже набранных баллов
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Графики

Отзывы

Проверка знаний

на портале НМО;
- инструкция по подаче заявки на обучение;
- инструкция по обучению на портале;
- инструкция по формированию портфолио для
аккредитационной комиссии.
Содержит в себе шапку и блок с контактной
информацией аналогично главной странице, в части
контента располагаются блоки по годам (2021 и
2022), при нажатии на которые открываются ссылки
на внешние ресурсы:
- таблица с графиком обучения на 2021 год в НГМУ
- таблица с графиком обучения на 2022 год в НГМУ
Содержит в себе шапку и блок с контактной
информацией аналогично главной странице, в части
контента располагается форма для отправки отзыва.
Содержит в себе шапку и блок с контактной
информацией аналогично главной странице, в части
контента располагается блок с упражнением на
проверку знания процедуры обучения от момента
набора баллов до подачи закрывающих документов
по месту работы.

Для наполнения сайта были переработаны информационные материалы – были изучены
имеющиеся инструкции, выбраны наиболее подходящие для разрабатываемого ресурса и
встроены в сайт, рассмотрены планы - графики местных ВУЗов, собраны локальные
нормативные акты организации для определения нормативного обеспечения.
После написания технического задания реализован код страниц с помощью приложения
Notepad++, с использованием синтаксисов HTML, CSS и JAVASCRIPT . Это позволило
реализовать на практике все описательные характеристики сайта.
Таким образом, реализованный проект позволит обеспечить медицинские учреждения
полной информационной поддержкой по вопросам построения и актуализации системы
обучения медицинского персонала высшего и среднего медицинского и
фармацевтического образования. В ходе дальнейших разработок, предполагается
совершенствование сайта с учетом потребностей и запросов заказчика и потребителя
(пользователя, целевой аудитории).
Список использованной литературы
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образования в Российской Федерации на период до 2021 года [Электронный ресурс]:
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В статье рассмотрен проект «Цифровая экономика РФ до 2024 года», анализируются
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21 век по праву можно считать веком высоких информационных технологий.
Современную жизнь трудно представить без такого информационного пространства, как
Интернет. Процесс развития искусственного интеллекта (ИИ) стал набирать обороты. Это
проявляется в автоматизации ручного труда на предприятиях.
Актуальность темы обусловлена усовершенствованием информационных технологий и
программных средств.
Цель данной статьи – рассмотреть значимость искусственного интеллекта для
экономического развития страны.
АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Информационные ресурсы задают темп процессу цифровизации во всем мире, влияя на
конкурентоспособность государств.
В целях его развития, а также достижения лидирующих позиций на мировой арене в
июле 2017 года была принята Правительством Российской Федерации программа
«Цифровая экономика РФ». В конце декабря 2018 года программа была преобразована в
национальный проект «Цифровая экономика РФ до 2024 года». Основные задачи данного
проекта заключаются в активном применении информационных технологий в процессе
функционирования государственных структур на различных уровнях и повышении уровня
благосостояния населения государства.
Стратегией был определен перечень приоритетных направлений, к которым относятся
[1]:
1. Усовершенствование механизма связи и коммуникации, включающее создание
условий быстроты, доступности и удобства их использования.
2. Формирование инструментов анализа данных «неструктурированной» информации.
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3. Создание облачных систем, позволяющих хранить большие массивы данных.
4. Развитие современной потребительской, гражданской робототехники.
5. Внедрение технологий автоматизации в промышленный сектор государства.
6. Определение методик, способствующих обеспечить информационную безопасность
7. Налаживание работы информационно - технологической инфраструктуры.
При реализации названной Стратегии значимую роль играют оцифровка данных и
использования конкретного математического инструментария, который связан с процессом
обработки и анализа данных.
При расширенном потоке входящей информации поиск оптимального решения
осложняется сопровождением пересмотром большого объема различных решений. Данное
явление сопровождается усложнением алгоритмов обработки исходной информации, что
негативно сказывается на временных затратах. Информационные технологии и
вычислительные машины позволяют значительно сократить срок выполнения
установленных задач.
Упомянутые проблемы требуют высоких затрат и высокого уровня технологий,
недоступные ранее вследствие низкой автоматизации. В связи с этим целесообразно
рассмотреть отечественный опыт внедрения технологий искусственного интеллекта в
практику исследований социально - экономических процессов.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В настоящее время искусственный интеллект постепенно проникает во многие сферы
жизнедеятельности. Данная тенденция оказывает большое воздействие на экономику.
Искусственный интеллект представляет собой способность технических средств
выполнять функции, которые способен выполнять человек [2].
Наиболее приоритетными направлениями развития указанной области являются:
1. Роботизация процессов – технология, позволяющая автоматизировать бизнес процессы посредством применения программных роботов. Использование подобных
технологий позволяет максимизировать эффективность работы сотрудников, уменьшить
уровень затрат и рисков, а также повысить качество предоставляемых услуг и
усовершенствовать методы управления компанией. Данная технология внедряется в те
сферы, где значительную роль играет работа с клиентами.
2. Компьютерное зрение. Данная область ИИ позволяет компьютеру анализировать
изображения и видео с помощью специальных технических средств. Технология
применяется для повышения уровня контроля на основе распознавания информации с
камер видеонаблюдения.
3. Виртуальная реальность, которая представляет собой созданный с помощью
технических средств цифровой мир
4. Биометрия – это механизм, направленный на идентификацию людей по определенным
чертам или по физическим характеристикам. Подобная технология применяется в
различных сферах общества, значительно повышая эффективность деятельности
учреждений.
5. Роботы. Данные автоматизированные устройства используются в целях реализации
механических функций по заранее определенному алгоритму.
6. Беспилотные транспортные средства – транспортные средства, предназначенные для
безопасного передвижения без участия водителя.
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Современные технологические направления активно внедряются в деятельность
российских компаний для упрощения бизнес - процессов. На рис. 1 приведен процент
используемых технологий и планируемых.
Роботизация процессов (RPA)

24%

20%

Компьютерное зрение

24%

19%

15%

Виртуальная реальность (VR)

26%
24%

Биометрия

14%

19%

Роботы

16%

Беспилотные транспортные средства
Уже используют

19%
13%

Планируют использовать

Рисунок 1. Процентное соотношение внедренных технических средств и планируемых
Источник: разработано авторами на основе данных официального микроблога
новостного интернет - портала МИЦ «Известия»
Анализируя данные рисунка, можно прийти к выводу, что наибольшее распространение
получили роботизация процессов, компьютерное зрение и биометрия (по 24 % ). Эти
направления позволяют усовершенствовать деятельность предприятий, снижая их
временные и финансовые издержки. Наименьший удельный вес занимает виртуальная
реальность. Однако стоит отметить, что данная область активно развивается и в будущем
может занять лидирующие позиции.
Объёмы рынка искусственного интеллекта в России стабильно набирали обороты. ИИ
постепенно проникает во все сферы деятельности людей, значительно повышая
эффективность функционирования предприятий. Данная тенденция отчетливо видна на
рис. 2. Также экспертами был сделан прогноз на 2022 - 2023 гг.
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Рисунок 2. Объем российского рынка искусственного интеллекта, млрд руб.
Источник: разработано авторами на основе данных статьи Алферьева Д.А., Кремина А.Е.
Развитие искусственного интеллекта
в современной экономике // Human Progress. 2020. №1. С. 1 - 15
70

На основе представленных графиков, можно прийти к выводу, что ИИ является
перспективным направлением. Развивая данную сферу постепенно повышается уровень
конкурентоспособности Российской Федерации на международном уровне, а также
возрастет экономический потенциал страны в целом.
Учитывая все вышеизложенное, можно отметить, искусственный интеллект
предоставляет возможность реализовывать трудновыполнимые условия или задачи,
требующие больших временных затрат. Кроме того, ИИ в некоторых случаях позволяет
повысить качество совершаемой работы, что является значительным преимуществом перед
человеческими способностями.
Данная сфера позволяет вывести страну на новый уровень развития, повышая социально
- экономический уровень. Однако, стоит отметить, что несмотря на обширное внедрение,
существуют и продолжат существовать области деятельности, в которых невозможно
автоматизировать ручной труд.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ
ИНТЕРНЕТ - МАРКЕТИНГА ОТ ТРАДИЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
Аннотация
Актуальность статьи заключается в том, что интернет - маркетинг позволят
существенно расширять деятельность предприятия и охватывать более широкий
круг потребителей. В статье исследовано развитие традиционного маркетинга.
Выявлена необходимость применения инструментов интернет - маркетинга в
современных условиях. Обозначены преимущества применения инструментов
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маркетинга. По результатам исследования сделан вывод о необходимости
совмещения традиционного и интернет - маркетинга.
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Маркетинг, интернет - маркетинг, инструменты, рынок, реклама.
Конкурентные отношения современного российского рынка делают все более
актуальными применение гибких методов управления, которые позволяют быстро
приспосабливаться к изменениям внешней среды [1, с. 44]. В существующей
динамичной внешней среде определяющим функциональным фактором для
предприятия выступает маркетинговая деятельность.
Деятельность предприятий в сфере традиционного маркетинга берет свое начало
в США, когда в стране возник кризис перепроизводства. Этот кризис предопределил
цели и задачи складывавшейся тогда созидательной концепции в эволюции
маркетинга. Эта концепция была направлена главным образом на поиск новых
рынков сбыта уже выпущенной продукции. Для достижения этих целей интенсивно
применялись рекламные средства и политическое влияние. Этот путь стали
называть экстенсивным путем в маркетинге. Через несколько десятилетий ему на
смену пришла концепция интенсивного маркетинга, которая с большим успехом
стала использоваться в передовых странах Европы. Суть этой концепции
заключается в исследовании рыночной конъюнктуры, для применения
прогностических приемов.
Европейская модель организации маркетинговой деятельности делала основной
упор на прогнозирование и оценку рыночной конъюнктуры как инструментов, по
средствам которых формируется стратегия и тактика управления компанией. При
этом на второй план отошли производственная и финансово - экономическая
деятельность предприятий, которая рассматривалась в качестве совокупности их
внутренних ресурсов, направленных на реализацию стратегических конъюнктурных
задач. Данная концепция маркетинга во многом удовлетворяет и реализации
хозяйственных задач современных отечественных предприятий, выступая базовой
моделью маркетинговой деятельности субъектов монополистической конкуренции.
Покупатели предприятия оказывают прямое влияние на деятельность
предприятия, от них зависит уровень продаж и выручка предприятия. Поэтому при
проведении маркетинговой работы необходимо разрабатывать эффективные формы
продвижения, которые вызвали бы интерес и покупателя. Наиболее популярно
сейчас продвижение товаров путем информационных технологий и интернета.
Существует мнение, что интернет - маркетинг имеет свои специфические
особенности, поэтому требуется ее выделить в отдельную для изучения категорию.
Но также остается ряд исследователей, которые утверждают, что интернет маркетинг применяет те же инструменты, что и традиционный маркетинг, но в сети
Интернет. Учитывая влияние внешней среды и ограничительные меры по стране,
применение инструментов интернет - маркетинга является наиболее
предпочтительным. Об этом говорит и статистика, согласно которой наблюдается
тенденция роста доли продаж через интернет по России с 0,7 % до 4,2 % (рис. 1).
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Рис. 1. Доля продаж через Интернет в общем объеме торговли [2, с. 49]
В научной литературе описаны сходства и различия между двумя видами маркетинговой
деятельности. Одним из ключевых критериев оценки традиционного и интернет маркетинга выступают расходы на их проведение. Это связано с тем, что традиционный
маркетинг продвигает продукты компании с помощью рекламы на бумаге, рекламных
щитах, на радио и телевидении. Данная маркетинговая стратегия является наиболее
затратной по сравнению с интернет - маркетингом [3, с. 175].
Еще одним важным принципом маркетинга является информационное воздействие на
потенциальных потребителей с целью сообщения им о продуктах организации и склонения
их к приобретению именно своей продукции. Для этого используются все доступные
средства и методы продвижения товара. Для традиционного маркетинга существуют
высокие барьеры для входа на иной географический рынок. Интернет - маркетинг
позволяет значительно их снизить. Наиболее популярными системами контекстной
рекламы, используемыми интернет - маркетингом, являются Яндекс Директ и Google
Adwords, именно в этих системах рекомендуется создать рекламные объявления. Такая
реклама позволяет четко попасть в нужную целевую аудиторию и оперативно ее
корректировать.
Создание сообществ в социальных сетях позволяет информировать потенциальных
клиентов и покупателей, показывая в ленте публикаций и новостей актуальный и
интересный контент. Идеи контента могут быть следующими: новости компании,
информация об акциях, конкурсах, новинках; информация о товарах компании;
положительные отзывы клиентов. Но при этом для микропредприятий, работающих на
локальном рынке, применение интернет - маркетинга является нецелесообразным. В
данном случае рекомендуется применять инструменты традиционного маркетинга,
например, личные и прямые продажи, а также наладить взаимовыгодные контакты с
потребителями, так как их круг узок.
Еще одной важной задачей которая должна быть решена в ходе разработки
маркетинговой стратегии, является определение уровня привлекательности того или иного
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сегмента целевой аудитории с последующим выбором конкретного сегмента, подлежащего
освоению. При этом процесс оценки привлекательности потребительского сегмента
сопровождается применением разнообразных маркетинговых приемов. При этом
учитываются такие детали как размер сегмента, возможные его изменения в сторону
увеличения или сокращения. Важным стратегическим преимуществом интернет маркетинга является возможность собирать информацию о своем клиенте не только по
данным социальных сетей, но и благодаря историям посещений и запросам в поисковых
системах. Но также остается риск того что часть аудитории будет не охвачена, так как
реклама будет воспринята потребителем как навязчивая (спам).
Также к отличительным возможностям интернет - маркетинга можно отнести
проведение опросов, что позволяет отследить насколько заинтересовала потребителя
предлагаемая продукция. Такой портфельный анализ представляет собой отбор видов
деятельности и товаров, имеющих наиболее высокую привлекательность для потребителей
и соответственно являющихся наиболее конкурентоспособными. Новые технологии также
позволяют быстро обработать результаты, полученные в процессе исследований. В рамках
же традиционного маркетинга проведение любого опроса подразумевает значительные
затраты, что в большинстве случаев недоступно малому бизнесу. В процессе же проведения
опроса в интернете руководство малых и средних предприятий может выявить и провести
оценку различных направлений своей хозяйственной деятельности, т.е. интернет маркетинг позволяет перенаправить денежные средства организации в наиболее
прибыльные направления и отсеять слабые направления.
Таким образом, можно сделать вывод, что интернет - маркетинг направлен на
организацию всех сторон деятельности предприятия, основываясь на знании рынка сбыта и
прогнозах по его изменениям в будущем. Интернет - маркетинг позволяет экономить
ограниченные ресурсы предприятия, так как производится продукция только в том объеме
и ассортименте, который готов оплатить потребитель. Интернет - маркетинг позволяет
организации провести более подробный анализ по базовым элементам, благодаря чему у
предприятия есть возможность занять позиции лидера в своем сегменте, а также усилить
конкурентоспособность в результате формирования более лучшего предложения товаров
(услуг). Но при остается необходимость и использования инструментов традиционного
маркетинга в целях охвата аудитории, которая не использует глобальные сети или не
является активным пользователем интернета.
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Аннотация
В статье анализируется политика государства по поддержке сферы культуры в условиях
кризиса, вызванного пандемией СOVID - 19, и делается основной вывод о том, что
государственная поддержка оказалась важной для сохранения учреждений культуры.
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Развитие и поддержание культуры является одной из первостепенных задач
государственной политики, так как играет важную роль как во внутренней политике,
воплощая в себе духовный опыт народа, так и во внешней политике, являясь одним из
факторов, влияющих на имидж государства. Следовательно, внимание к
взаимоотношениям государства и сферы культуры всегда остается актуальным.
Вопросы экономических взаимоотношений учреждений культуры и государства
приобретают особое значение в условиях кризиса, подобного тому, что возник после
пандемии COVID - 19. Экономические взаимоотношения государства и культуры
предполагают, прежде всего, ответ на вопрос, нужно ли материально поддерживать
институт культуры и в каком объеме.
В современной России доминирует политика, направленная на значительное увеличение
объемов поддержки за счет создания многоканальной системы финансирования культуры.
Речь идет не только о необходимости увеличения объемов бюджетного финансирования,
но и о появлении новых источников за счет так называемой косвенной поддержки: частной
и корпоративной благотворительности, спонсорских средств, развитой системы налоговых
преференций и др. [2].
Нормативно - правовую базу, которая закладывает основу экономических
взаимоотношений государства и культуры, составляют утвержденные Президентом
Российской Федерации в 2014 г. «Основы государственной культурной политики» и
«Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года». В них
закрепляются на уровне федерального закона конкретные социальные гарантии в сфере
культуры, уровневые показатели её финансирования, механизмы льгот, поощрений,
стимулирования в сфере культуры и т. д. [1].
Большая часть средств, выделяемая государством, направляется на Библиотечное дело
87 % , Клубные учреждения 85,4 % и Музейное дело 81,3 % [4]. Вопрос финансирования
пока открыт, но ясно одно: государство готово поддерживать искусство, поскольку
культура является стратегически важным объектом государственной политики. Пандемия
коронавируса внесла существенные коррективы в планы, что привело к объявлению
режима самоизоляции, переходу на дистанционное обучение и работу, закрытию
общественных мест. Введение самоизоляции больно ударило по всем сферам
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общественной жизни, значительный ущерб был нанесен сфере культуры, выставочно развлекательной и просветительской деятельности. Закрытие музеев, театров, библиотек и
кинотеатров привело к тому, что они потеряли более половины своего дохода во время
пандемии коронавируса.
Перед государством остро встал вопрос, в том числе, поиска ресурсов в целях поддержки
и обеспечения дальнейшего устойчивого развития сферы культуры. Уже 03.04.2020 г. было
принято постановление Правительства РФ № 434, в соответствии с которым организации в
сфере культуры были включены в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции. На основании постановления Правительство Российской
Федерации в 2020 г. выделило более 3,8 млрд рублей на поддержку федеральных
учреждений в сфере культуры. Несмотря на оказанную поддержку, культурные
учреждения понесли значительные потери [3].

Рисунок 1 - Доля расходов на культуру и кинематографию
в консолидированном бюджете РФ в 2020 году
Больше всего пострадали те культурные учреждения, которые были наиболее успешны в
доковидный период, в первую очередь столичные, особенно музеи. Сложнее всего во время
пандемии приходится учреждениям культуры, которые являются частными и не могут
рассчитывать на поддержку государства. Более 60 % из них были вынуждены прекратить
свою деятельность (около 60 % ). Небольшие частные музеи в Москве массово закрывались
во время самоизоляции, потому что не могли платить за аренду. Вынужденное закрытие
сопровождалось исчезновением целого слоя специальных выставочных пространств, за
каждым из которых стоит уникальная история, обычно связанная с семейной реликвией
или желанием потомков продолжить и выставить коллекцию, которую начали собирать их
предки. Частные музеи финансируют себя исключительно из двух источников: взносов
спонсоров и инвесторов и собственных средств.
Частные театры, как и музеи, оказались в более сложном положении. Они не имеют
статуса коммерческих компаний и поэтому не смогли получить государственную
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поддержку во время пандемии. Кино стало наименее пострадавшей сферой культуры во
время пандемии. По данным Фонда кино, кассовые сборы российских кинотеатров в 2020
году составили 22,8 млрд рублей.
Фонд кино распределил средства среди кинотеатров и продюсеров. Мотивация проста:
важно было поддержать кинотеатры, чтобы они не закрылись, а субсидии давались
производителям в качестве компенсации кассовых потерь, которые они понесли и
неизбежно понесут из - за ограничений на посещение кинотеатров. Таким образом,
государство активно поддерживает культурную сферу в период пандемии. Учреждениям
культуры оказывается не только финансовая помощь. Продолжается развитие
национальной программы «Культура», которая нацелена на цифровизацию, модернизацию
старых и постройку новых учреждений культуры. В то же время кризисная ситуация вновь
поставила на повестку дня вопрос о государственной помощи частным культурным
учреждениям. Кроме того, им следует развивать собственную финансовую подушку,
увеличивать прибыль за счет продажи билетов и привлекать больше посетителей, а также
продолжать развивать программы по привлечению частных инвестиций и спонсоров.
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Аннотация
В данной статье раскрывается сущность инноваций, инновационного процесса.
Обосновывается значение инновационной деятельности в развитии организации и
экономики в целом.
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В настоящее время инновационный процесс - это основной двигатель социально экономического и научно - технического процесса. К ключевым инновациям можно
отнести: робототехнику и мехатронику, технологии производства, программные продукты
и программное обеспечение, автоматизированное проектирование и др.
К основополагающему элементу в инновационной деятельности относится
инновационный процесс.
Инновацию может характеризоваться:
- конечным результатом инновационной деятельности, реализованным как новая или
усовершенствованная продукция, технология, производственный процесс и др.;
 новейшими технологиями, формами организации производства и труда, обслуживания
и управления;
 изменениями, нововведениями, новшествами;
 идеями, имеющими цель обретения экономического содержания и востребованности
среди населения;
 результатом трансформации идей, разработок, научного исследования и т.д.
К свойствам инновации следует отнести новизну, производственную применимость,
отвечающую запросам потребителей.
Таким образом, инновационную деятельность современной организации можно
представить в виде:
 деятельности, связанной с трансформацией идей (результатов научных исследований и
разработок, научно - технических достижений) в технологически новые или
усовершенствованные продукты, или услуги, внедренные на рынке, в новые или
усовершенствованные технологические процессы или способы деятельности;
 комплекса научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, совокупность которых приводит к инновациям.
Каждый экономический субъект должен понимать сущность инновационной
деятельности в области своего влияния, чтобы знать, как корректно и правильно ее
развивать в настоящем и будущем.
Научно - исследовательские работы (НИР) в организациях, в том числе и вузах могут
включать стадии, характеризующиеся:
 созданием замысла и образом новейшего продукта;
 изучением разной информации;
 разработкой технического задания на НИР;
 проведением патентного анализа;
 изготовлением и испытанием экспериментальных образцов;
 сопоставлением результатов эксперимента, а также защитой и приемкой НИР.
Подводя итог вышеизложенному, видно, что инновационная деятельность направлена на
соединение интересов как товаропроизводителей, так и потребителей, и способствует
улучшению научно - технического и социально - экономического прогресса. К результатам
применения инноваций относится: усовершенствованный перечь продуктов и услуг,
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качество товаров, эффективность производства, сокращение затрат, улучшение
организации труда.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные элементы методологии и инструментария финансового
мониторинга экономической безопасности регионов России. Описано, эффективность
финансового мониторинга уровня региональной экономической безопасности может быть
обеспечена исключительно с использованием комплексного подхода, ключевым условием
которого является единая методика, сформированная с использованием инновационных и
актуальных методов и инструментов. Проанализированы основные элементы региональной
системы экономической безопасности, рассмотрен алгоритм мониторинга.
Ключевые слова
экономическая безопасность, финансовый мониторинг, мониторинг экономической
безопасности, система индикаторов экономической безопасности, угрозы экономической
безопасности
На сегодняшний день, в условиях возрастания внешних и внутренних угроз
национальным и экономическим интересам нашей страны важнейшим механизмом
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обеспечения национальной и экономической безопасности как на уровне страны, так на
уровне и регионов выступает финансовый мониторинг.
Проведенные в последние года, научные исследования в сфере экономической
безопасности, в том числе, по вопросам, связанным с организацией эффективных систем
финансового мониторинга, ориентированы в основном на макроуровень.
Для анализа и прогнозирования экономической безопасности в субъектах Российской
Федерации необходима разработка новых, а также совершенствование старых методологий
и профильного инструментария, которые используются в современных экономико математических методах и информационных технологиях. Вот почему разработка единой
методологии и инструментария мониторинга экономической безопасности регионов
является ключевой проблемой для нашей страны, что и определяет актуальность данной
статьи. В настоящее время активно развивается методология мониторинга угроз
экономической безопасности для Федеральной системы управления рисками, создаваемой
под руководством Министерством экономики РФ. Важно подчеркнуть недостаток
целостных разработок в области методологии и инструментария финансового мониторинга
экономической безопасности регионов России.
При обосновании методологии мониторинга рекомендуется выделить основные
элементы региональной системы экономической безопасности, рассмотрим основные из
них: экономические интересы региона; внешние и внутренние угрозы экономики региона;
индикаторы экономической безопасности; пороговые значения индикаторов;
организационная структура; правовое обеспечение.
Затем следует продумать четкую пошаговую процедуру мониторинга, которая должна
базироваться на достижении эффективности социально - экономического контроля,
планировании и прогнозировании, также экономико - математических методах и
информационных технологиях (рис 1.).
Постановка
задачи

Преобразование полученной
информации в индикаторы

Поиск
информации
Визуализация
данных

Определение
уровня
безопасности

Функциональное
преобразование информации

Анализ и объединение индикаторов
в обобщенные индексы

Рис. 1. Этапы мониторинга экономической безопасности региона
Следующим немаловажным является инструментарий финансового мониторинга
региональной экономической безопасности. Основным инструментом оценки уровня
экономической безопасности на всех уровнях является сам мониторинг. Это закреплено в
соответствующих положениях Стратегии экономической безопасности Российской
Федерации до 2030 года, кроме этого, в данном документе указано, что «мониторинг и
оценка состояния экономической безопасности осуществляются на основе данных
официального статистического наблюдения» [1, ст. 29]. Также необходимо отметить, что
принимаемые в данной области нормативные правовые документы в основном
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ориентированы на национальный уровень, а региональный аспект отдельно не
рассматривается.
Институт экономики РАН предложил систему индикаторов экономической
безопасности регионов, которая включает в себя восемь групп, которые, в свою очередь,
разделены по три индикатора (см. табл. 1).

№п
/п
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Таблица 1. Индикаторы экономической безопасности региона [2, с. 24 - 26].
Группа индикаторов
№п/
Индикаторы
п
1
ВРП на душу населения
Макроэкономические
2
Годовой уровень инфляции
индикаторы
3
Уровень безработицы
4
Степень износа основных фондов
5
Объем промышленного производства на
Индикаторы реального
душу населения
сектора экономики
6
Импортозамещение промышленных
товаров
7
Самообеспечение сельскохозяйственными
продуктами
Индикаторы
8
Объем производства сельхозпродукции на
продовольственной
душу населения
безопасности
9
Импортозамещение продовольственных
товаров
10
Добыча полезных ископаемых на душу
населения
Индикаторы
11
Производство, передача и распределение
энергетической
электроэнергии
безопасности
12
Отношение выработки электроэнергии к ее
потреблению
13
Сальдо регионального бюджета
14
Доля собственных средств в доходах
Индикаторы финансовой
регионального бюджета
безопасности
15
Отношение регионального долга к
собственным средствам
16
Внутренние затраты на исследования и
разработки
Индикаторы
17
Интенсивность затрат на технологические
инновационной
инновации
безопасности
18
Доля инновационной продукции
промышленности
19
Отношение средней пенсии к средней ЗП
Индикаторы социальной
20
Средства на здравоохранение, образование
безопасности
и социальную политику
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21
VIII.

Индикаторы
внешнеэкономической
безопасности

22
23
24

Коэффициент фондов (уровень
дифференциации дохода)
Иностранные инвестиции на душу
населения
Объем экспорта на душу населения
Коэффициент конкурентоспособности

Большая часть индикаторов экономической безопасности имеют различную размерность
поэтому, получение точных оценок непосредственно из фактических значений
индикаторов представляет собой трудно решаемую задачу. Такая ситуация требует
системной нормализации единиц. Желательно, чтобы все значения индикаторов
экономической безопасности должны быть выражены в относительных единицах. Однако,
значения всех индикаторов изменяются от 0 то есть, отсутствие угроз, до некоторого
положительного значения в направлении возрастания опасности возникновения угроз.
Также важно помнить, что значения всех индикаторов должны быть сопоставимы между
собой в абсолютном выражении (см. табл. 2).
Таблица 2. Отклонения дифференциальных
и интегральных индексов экономической безопасности [3, с. 32].
Данная зона является наиболее опасной и
Зона
свидетельствует о наличии реальной угрозы
катастрофических
финансовой безопасности и требует
Di(Din)  1,00
угроз
немедленного о вмешательства со стороны
государства
Данная зона свидетельствует о развитии
Зона критических 1,00 ≥ Di (Din) ≥ кризисных явлений и требует стратегических
угроз
0,75
решений для постепенного выхода в более
безопасную зону
Данная зона свидетельствует о
Зона
0,75 ≥ Di (Din) ≥ нежелательности сложившегося положения,
значительных
0,50
определяет необходимость анализа тенденций
угроз (опасности)
изменения соответствующих индексов
Данная зона является достаточно типичной
Зона умеренных
0,50 ≥ Di (Din) ≥
для целого ряда индикаторов и, как правило,
угроз (вызовы)
0,25
не является причиной формирования рисков
Выполнение комплекса определенных
Зона отсутствия
превентивных мер служит гарантом
Di (Din)  0,25
угроз
обеспечения высокого уровня финансовой
безопасности
Использование индикаторов экономической безопасности региона предоставляет
возможность определить уровень угроз, выявить источники их распространения. Это
способствует обеспечению необходимого запаса времени для разработки и реализации
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комплекса мероприятий, направленных на снижение опасности возникновения угроз и
необходимости принятия рисков в сфере экономической безопасности.
Объективность оценки уровня экономической безопасности и роли региона в экономике
может быть связана с рядом проблем, препятствующих проведению системной оценки (рис
2.).
Осложнения в количественном измерении
и оценке вклада каждого региона в
развитие национальной экономики

Отсутствие научно методического обоснования
принятия решения
Отсутствие единой
унифицированной
информационной базы для
проведения оценки отдельных
регионов

Проблемы

Проблемы с верной оценкой развития
отдельных регионов

Рис. 2. Перечень проблемы,
которые могут затрудняющие комплексную оценку
уровня экономической безопасности региона
Рассмотренные в данной статье основные элементы методологии и инструментария
способствуют решению задач, связанных с обеспечением экономической безопасности
путем организации финансового мониторинга. Практическая значимость результатов
исследования заключается в совершенствовании инструментов и методологических
подходов к мониторингу. С уверенностью можно сказать, что финансовый мониторинг
экономической безопасности требует комплексного подхода и тщательного изучения.
Выделены основные элементы региональной системы экономической безопасности,
изучены этапы мониторинга.
Эффективность финансового мониторинга уровня региональной экономической
безопасности может быть обеспечена исключительно с использованием комплексного
подхода, ключевым условием которого является единая методика, сформированная с
использованием инновационных и актуальных методов и инструментов.
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ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация
В данной статье раскрывается понятие организованной преступности. Уделяется
внимание правовому обеспечению противодействия организованной преступности в
экономической сфере.
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экономической сфере.
В настоящее время актуальны вопросы по правовому обеспечению противодействия
организованной преступности в экономической сфере. В целом противодействие
организованной преступной деятельности представляет собой деятельность органов,
входящих в систему противодействия организованной преступности.
На рисунке 1 представим направления деятельности по предупреждению
организованной преступности (ОП).
Экономическая преступность характеризуется комплексом противоправных
посягательств, причиняющих ущерб экономическим интересам общественности и
собственности, законодательно охраняемых в следствии совершения преступлений.
Необходимо отметить, что дать общую характеристику экономическим преступлениям
сложно. Это связано с тем, что формы и способы таких преступлений существенно
отличаются своим разнообразием и способностью оперативно адаптироваться к
изменяющимся условиям в обществе, в частности в экономике.
Предупреждениеорганизованной преступности
Установление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений, совершаемых субъектами организованой преступной
деятельности
Снижение и ликвидация последствий проявлений организованной
преступной деятельности

Рис. 1 Направления деятельности
по предупреждению организованной преступности (ОП)
При этом изменение состояния структуры одних экономических преступлений
обуславливает изменение других, что показывает их тесную взаимосвязь. На рисунке 2
представим основные принципы противодействия ОП в экономической сфере.
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Принцип законности

Принцип справедливости

Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина

Принцип приоритета мер предупреждения проявлений ОП
Принцип партнерства субъектов формирования и реализации мер
противодействия ОП
Принцип признания высокой общественной опасности ОП

Рис. 2. Основные принципы противодействия ОП в экономической сфере
Современная правотворческая деятельность государства в экономической сфере сильно
развивается. Но не смотря на совершенствование действующего законодательства,
существую определенные направления, требующие дополнительной проработки.
Основным недостатком в действующем отечественном законодательстве является не
закрепление действий систем специальных уголовных и правовых, процессуальных мер,
связанных с борьбой организованной преступности в сфере экономики. Большинство
действенных мер, предусмотренных в законопроектах по борьбе с организованными
преступлениями, дорабатываемых долгие годы разными законодательными инстанциями в
настоящее время не приняты в действие. В этой связи необходимо совершенствовать
правовое обеспечение противодействия организованной преступности в экономической
сфере.
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Бизнес - процесс — это многократно повторяющаяся, логически связанная
последовательность действий, направленная на создание ценности и формирование
результата. Любое современное предприятие не обходится без использования
программных комплексов, которые упрощают и автоматизируют управление бизнес 86

процессами. Подобного рода решения относятся к классу BPMS (Business Process
Management System), позволяющему не только описывать, моделировать и оптимизировать
рабочие процессы, но и контролировать их эффективность, а также оценивать выгоду от
внесенных изменений.
Чтобы обеспечить целостность процесса и возможность непрерывного
совершенствования, управление бизнес - процессом должно осуществляться по замкнутому
циклу. Наиболее простым и эффективным является цикл Э. Деминга «Планирование –
действие – проверка - корректировка» (PDCA). Назначение стадии «Планирование» убедиться, что контекст и внутреннее устройство бизнес - процесса соответствуют
стратегическим целям организации. Стадия «Действие» подразумевает внедрение процесса
в соответствии со спецификацией, разработанной на предыдущей стадии и ввод процесса в
эксплуатацию. На стадии «Проверка» происходит измерение текущих показателей
эффективности процесса и их сопоставление с ожидаемыми показателями. Стадия
«Корректировка» необходима для того, чтобы проанализировать данные по эффективности
процесса и отреагировать в соответствии с ними.
При описании стадий цикла рассматривалось управление единичным бизнес процессом, но важно понимать, что в рамках организации речь пойдет о десятках тысяч
взаимосвязанных бизнес - процессов. Чтобы комплексно управлять ими с помощью цикла
PDCA, компания должна обладать специализированными способностями в области
процессного управления, такими как: планирование и описание процессов, детальное
проектирование, разработка и внедрение процессов, способность осуществлять мониторинг
и отчетность по эффективности, реагирование на изменения и непрерывное
совершенствование.
Широкомасштабное внедрение BPM требует от предприятия огромного числа
собственных бизнес - способностей, достигших определенной степени зрелости.
Анализируя состояние своих бизнес - процессов в соответствии с графиком процессной
зрелости (рис 1.), организация может определить к какому уровню они относятся, и решить
на развитие каких бизнес - способностей следует направить ресурсы.

Рисунок 1 – График уровней процессной зрелости.
На начальном уровне процесс не имеет четкой функциональной структуры. Отдельные
процедуры процесса игнорируются, в связи с чем ход его реализации зачастую является
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форсированным. Отсутствует четкое распределение ролей и регламентированных
результатов.
Уровень описанных процессов отличается применением существующего опыта
реализации аналогичных процессов на практике. Начинает выстраиваться логическая
структура процесса.
На контролируемом уровне процесс сформирован и задокументирован, все текущие
процедуры в рамках компании зафиксированы и интегрированы между собой. Начиная с
этого этапа процесс становится окончательно сформировавшимся логически.
Уровень интегрируемых процессов характеризуется тем, что устанавливаются критерии
(показатели) эффективности бизнес - процесса через определение конкретного конечного
результата. Процесс становится менее ресурсоемким. Определяются алгоритмы сбора и
анализа достигнутых результатов процесса. Все эти изменения позволяют достичь нужного
уровня управляемости, измеримости, и контролируемости процесса.
Переход к проактивно управляемым бизнес - процессам характеризуется тем, что в
компании способны предвидеть и планировать изменения так, чтобы воспользоваться
предоставляемыми преимуществами или предотвратить негативное воздействие на
создание ценности для потребителя.
Только при условии прохождения через все уровни зрелости процесса можно
прогнозировать сокращение затрат ресурсов компании на его реализацию и достичь
ключевых параметров эффективности бизнес - процесса: предсказуемости и высокой
эффективности.
Бизнес должен эволюционировать вместе с отраслью, рынком, прогрессом в IT,
прогрессом в технологиях производства и т.д. При правильном использовании BPM система не только решает задачи автоматизации, к которым относится проектирование и
исполнение рабочих процессов. BPMS помогает оценить качество и скорость процессов и
внесенных в них изменений, превращаясь в инструмент непрерывных улучшений бизнеса.
Трансформация процессов постепенно приводит к цифровой трансформации самой
компании.
Таким образом можно выделить основные преимущества внедрения BPM - систем
влияющие на эффективность предприятия:
1. Организация работы процессов электронного документооборота, управления
взаимоотношениями с клиентами, управления проектами и т.д. в одной системе.
2. Своевременное исполнение задач за счет закрепления ответственных за нее
сотрудников и фиксированных дедлайнов.
3. Налаживание конвейерного выполнения задач.
4. Поиск и автоматизация рутинных операций.
5. Сокращение себестоимости выполнения операций в денежном и временном
эквивалентах.
6. Сокращение ошибок, связанных с «человеческим» фактором.
7. Сохранение информации в одной системе, четкость контроля и возможность
оперативного реагирования на изменения.
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Новые и прорывные технологии часто воспринимаются как обладающие потенциалом
революционизировать правительственные структуры, экономику, вооруженные силы, а
также целые общества. Присоединение России к «технологической гонке»
представляется не столько выбором, сколько экзистенциальной необходимостью как по
внешним, так и по внутренним причинам. Цель данной статье выявить основные
инициативы развития науки и технологий в России.
Ключевые слова: национальные проекты, стратегии развития, национальная
технологически инициатива, прорыв в науке и технологиях, экономический прогресс.
SCIENCE AND TECHNOLOGY - DRIVERS OF GROWTH IN RUSSIA
New and breakthrough technologies are often perceived as having the potential to revolutionize
government structures, the economy, the armed forces, as well as entire societies. Russia's joining
the "technological race" seems not so much a choice as an existential necessity for both external
and internal reasons. The purpose of this article is to identify the main initiatives for the
development of science and technology in Russia.
Keywords: national projects, development strategies, national technological initiative,
breakthrough in science and technology, economic progress.
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Многие долгосрочные федеральные инициативы соответствуют российской повестке
устойчивого развития. Среди главных приоритетов – проекты, которые могут привести к
прорыву в науке и технологиях, создать российские «рынки будущего» и помочь России
стать мощным игроком в экономическом мире.
Сделать Россию лидером на мировом рынке технологий к 2035 году – это задача
Национальной технологической инициативы (НТИ), которая обеспечивает финансовую
поддержку и разрабатывает дорожные карты в перспективных областях, таких как:
передовые производственные технологии (TechNet); распределенные энергетические
системы (EnergyNet); беспилотные летательные аппараты (AeroNet); морские (MariNet) и
автомобильные (AutoNet) транспортные системы; продукты питания (FoodNet);
персонализированное здравоохранение (HealthNet); искусственный интеллект и
нейротехнологии (Нейронет);информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и
кибербезопасность (SafeNet) [1].
Указ Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года» и другие документы государственной политики стимулируют частные
инвестиции в инновации [2]. Для этой цели все более популярными становятся такие
инструменты управления, как субсидии на исследования, налоговые льготы, обучение
персонала, софинансирование стартапов, специальные правовые рамки (регулятивные
песочницы).
В 2019 году в России было определено 12 национальных проектов на период до 2024
года. Национальные проекты являются стратегическими направлениями развития страны,
от подъема экономики до создания комфортной среды и приумножения человеческого
капитала. Ожидается запуск новой экономической модели с упором на передовые
технологии и увеличение инвестиций в инфраструктуру и инновации. В дополнение к
одному из проектов (Цифровая экономика) принята Национальная стратегия развития
искусственного интеллекта до 2030 г. Ее цель – ускорить прогресс в этой области и помочь
российским разработчикам ИИ стать лидерами мирового рынка. Российская программа
считается одним из самых впечатляющих документов, принятых в 30 странах для
стимулирования развития ИИ.
Без науки невозможен экономический прогресс. Поэтому сектор НИОКР заслуживает
особого внимания и как отдельное направление развития, и как движущая сила
экономического роста [3]. В конце 2018 года стартовал отдельный научный национальный
проект, призванный способствовать развитию исследований в стратегических областях, а
также разработке и внедрению передовых технологий. Инфраструктура передовых
исследований будет включать в себя сверхмощные меганаучные объекты. Ожидается, что
не менее 50 % оборудования ведущих научно - исследовательских институтов будет
модернизировано, а для управления новыми лабораториями наняты сотрудники в возрасте
до 39 лет. В отдельных регионах открываются научно - образовательные центры мирового
уровня (НОЦ) для разработки новых технологий и подготовки будущих специалистов по
профилю. Ключевой принцип подобных инициатив – «укреплять сильного».
Все перечисленные проекты ориентированы на «вызовы» времени – проблемы, угрозы, а
также возможности, которые будут определять развитие России в ближайшие десятилетия.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аннотация: Социокультурные трансформации новейшей эпохи – эры глобализации
проистекают под знаком информационных технологий. При этом эти технологии могут
получать как свое «традиционное» западное наполнении, так и незападные ценностные
траектории.
Ключевые слова: современные технологии, социокультурные трансформации, ценности,
глобализационные процессы.
Проистекающие в настоящее социокультурные трансформации глобального и
локального уровня тесно коррелируются с новейшими технологическими изменениями:
социальная динамика неуклонно устремляется в сторону евроатлантической ценностно смысловой и экономико - политической ориентации. Апологетами постулируется
невозможность эффективного развития общества, его технологии и хозяйственной жизни
без движения по западному пути развития. Именно западный мир репрезентируется как
единственный источник технологического развития.
Несмотря на то, что историческая практика и ретроспективный анализ действительно
предлагают исследовательскому взору исключительно, или, по меньшей мере,
исключительно западную траекторию технологического развития обществ, современность,
тем не менее, дает основания для выводов с принципиально иным содержанием.
Так, такие страны и цивилизации как Китай, Япония, Корея (что принципиально, обе ее
части) по меньшей мере оказались способны к рецепции западных технологий.
По результатам межкультурного синтеза образовались социально - исторические
системы, имеющие не только технологический парите в области информационных
технологий, машиностроения, медицины, и т.д., но и вполне могущие стать
самостоятельными центрами и флагманами развития, альтернативного западному пути.
Таким образом, с одной стороны, фактор распространена аксиологического контента
коллективного западного актора становится условием технологического развития
периферийных обществ, с другой, – западный векторы, особенно при его слепом
копировании, может стать причиной колоссальных социокультурных потрясений для
незападных социумов.
Вместе с тем наличная практика позволяет сделать решительный вывод о том, что Запад
утратил монополию на технологическое развитие и, как следствие, возможность
одностороннего экспорта своей ценностно - культурной и социально - политической
повестки.
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ
ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
Исследовaние особенностей лиц, совершивших преступления, в том числе и сексуальные
посягательства
в
отношении
несовершеннолетних,
является
aктуальной
криминологической темой. Это связано с тем, что в личности преступникa, по мнению
ученых, скрываются причины преступного поведения, именно личность является главным
и вaжнейшим элементом мехaнизмa преступного поведения.
Ключевые
слова:
половая
неприкосновенность,
преступления
против
несовершеннолетних, несовершеннолетние, конституционные права граждан, половые
преступления.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY
OF OFFENDERS COMMITTING SEX CRIMES AGAINST MINORS
Аnnotation
The study of the characteristics of persons who commit crimes, including sexual assault against
minors, is an urgent criminological task. This is due to the fact that it is in the personality of the
offender, as scientists note, that the causes of criminal behavior lie, it is the personality that is the
main and most important element of the mechanism of criminal behavior.
Keywords: sexual immunity, crimes against minors, minors, constitutional rights of citizens,
sexual crimes.
«Личностью не рождаются, личностью становится» - дaнное выскaзывание зaкрепилось
в нaшем сознaнии еще со школьной скамьи. Не вдaваясь в различные социологические
споры о подходах к понимaнию формирования личности, следует отметить, что в
криминологии основополaгaющим является предстaвление о личности преступникa, в
целом как о субъекте и объекте общественных отношений, носителе социaльных,
психологических и биологических особенностей, которые влияют на её поведение.
Следовательно, человек не может родиться преступником, он им становится в результате
неблaгоприятного воздействия окружающей его социальной среды.
Сaма же криминологическaя харaктеристика личности подобного преступникa означает
«синтез черт и свойств, которые в своей совокупности харaктеризуют лицо, совершившее
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преступление, рaзличные стороны и проявления его aнтиобщественного существования и
жизненной практики, которые прямо или косвенно связаны с подобным поведением
человекa, обусловливают, облегчают совершение преступления или же помогают понять
причины его совершения».
Рaссмотрение социально - демографических черт исследуемой категории преступников
мы начали с aнализа возрастa. Это связано с двумя обстоятельствами, а именно с тем, что
такие преступники - лица исключительно совершеннолетнего возрастa, из анализа
выпадает достаточно криминально - активная группа несовершеннолетних, возраст
определяет все личностные характеристики преступника, например, тaкие как род
деятельности, образовательный уровень, интересы, его потребности.
Установлено, что нaиболее криминально - активные преступники относятся к возрастной
группе 36 - 45 лет (34,6 % ). За ними по распространенности следуют лица в возрасте от 26
лет до 35 лет – 22,7 % ; 46 - 55 лет (18,3 % ). Нaименьший удельный вес у преступников
старше 55 лет – 4,9 % и 18 - 25 лет (16,7 % ). В возрасте от 18 до 25 лет на
рaспространенность сексуальных преступлений среди лиц данной возрастной категории,
помимо негативных влияний и нaличия aномалий психики, семейного неблагополучия,
воздействуют и физиологические особенности данного периода. Возникают психо сексуальные ориентации, завершается формирование, социального сознания, темперамента
и личности в целом. В поведении проявляется потребность в сaмоутверждении, зачастую в
отношениях с представителями другого пола. Если в социальных группах происходит
увеличение роли отрицaтельных факторов, то создается блaгоприятная почва для разных
нaрушений развития сексуального. Зaмечены следующие закономерности, которые связаны
с возрастом преступников: лица молодого возраста (до 35 лет) чаще всего совершают
насильственные действия сексуального характерa и изнaсилования. Для лиц пожилого
возрастa, в большей мере, характерны, иные ненасильственные преступления в отношении
несовершеннолетних и рfзвратные действия.
Еще одной не менее вaжной харaктеристикой личности преступника, совершающей
сексуальные посягательствa на несовершеннолетних, является пол. Так, только 9,7 %
преступников, которые совершили сексуальные посягательства на несовершеннолетних,
были предстaвительницами женского пола, а основная масса (90,3 % ) - мужчины.
Женщины, в большей мере, совершaют ненасильственные посягательствa, например,
организуют занятие проституцией, вовлекaют несовершеннолетних в занятие
проституцией, содержат притоны для занятия проституцией, в том числе лицaми
несовершеннолетнего возраста. Обычно женщины совершaют насильственные
посягательствa сексуального характерa в преступных группах с учaстием мужчин,
выполняют роли пособниц и подстрекaтельниц.
Необходимо отметить, что взрослые мужчины - педофилы, совершaющие преступления,
зaчастую женаты и чаще завлекают подростков мальчиков, потому что они проще
вступают, прежде всего, в эмоциональный, а потом уже и в половой контaкт.
По роду зaнятий лица, которые совершили преступные посягательствa сексуального
характера в отношении несовершеннолетних, подрaзделяются таким образом: студенты –
12 % , пенсионеры – 3,1 % ; безрaботные составляют 19,5 % . Сaмую большую группу
составляют лица, которые работали на момент совершения преступления – 66,8 % . Среди
них очень высок удельный вес работников системы здрaвоохранения – 7 % (врачи, которые
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обвинены в сексуальных домогательствах против несовершеннолетних пaциентов, чаще
всего специaлизировались в области детской психиатрии, педиатрии, гинекологии,
зачaстую были немолоды); работников искусства – (9 % ); и работников образования – 6 %
(большинство жертв со стороны педагога - педофила были воспитaнники приютов, школ интернaтов, специальных школ для детей - инвалидов).
Большое криминологическое знaчение, на нaш взгляд, имеет образовaтельный уровень
личности преступника. Как отмечает Кондрaшков Н.Н., уровень образования лицa служит
неблагоприятным или же благоприятным условием нравственного формировaния
личности. Во многих криминологических исследованиях отмечaется, что для преступников
в большинстве случаев характерен невысокий образовaтельный уровень. В последние годы,
среди преступников, удельный вес лиц с высшим образованием растет. Наше исследовaние
это тaкже подтверждaет. Так, в 2020 - 2021 годах удельный вес преступников с высшим
образованием составил 10 % , а среди лиц, которые совершили преступления против
половой свободы и половой неприкосновенности личности – 13 % .
Большaя мaсса изученных преступников (88,9 % ) –жители поселков городского типa и
городов. Предстaвители сельской местности состaвили всего 15,7 % , что может
свидетельствовaть о том, что в сельской местности более крепки трaдиционные
сексуaльные устои, в отличие от городской среды.
Исследованием тaкже установлено, что многие преступники до совершения
преступления злоупотребляли нaркотиками и спиртными нaпитками, 47,3 %
исследованных преступлений были совершены в состоянии aлкогольного опьянения, а 17,9
% - нaркотического. Нaркотики и aлкоголь влияют на сознaние личности, ее поведение,
способствуют совершению сексуальных преступлений.
Изучение сексуальных преступлений покaзывает, что среди лиц, их совершающих,
достаточное количество тех, которые имеют психические аномалии, среди них чаще
встречaются психопaтия, aлкоголизм и шизофрения. Для лиц с психическими
отклонениями, с различными парафилиями, харaктерно совершение более
подготовительных пролонгированных мероприятий. Психологи придерживаются точки
зрения, что содержание подготовительных действий обусловливaется личностными
психологическими особенностями обсуждаемых лиц.
Более 70 % опрошенных преступников системaтически конфликтовали со своими
родственниками и супругами, нередко сами являлись зачинщиками таких конфликтов.
Выяснялись условия воспитания и жизни преступников в детстве. Нами было устaновлено,
что 28,5 % таких лиц в детстве состояли на учете в подразделениях по делaм
несовершеннолетних, конфликтовали с учителями и сверстникaми, посредственно учились
в школе.
Изучение преступности против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетних, ее условий и причин, a также индивидуaльно - психологических
особенностей лиц, которые совершили преступления, позволит разрaботать комплекс
эффективных мер по ее предупреждению.
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УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
Нормальное, безопасное развитие ребенка, защита его физического, психического и
нравственного здоровья, в том числе половой неприкосновенности, обоснованно
признается одной из важнейших проблем, к решению которой должны быть направлены
максимальные усилия российского общества и государства. На современном этапе
развития общества с каждым годом преступления против половой неприкосновенности
несовершеннолетних возрастают, что обостряет уже имеющуюся проблему в обществе.
Ключевые
слова:
половая
неприкосновенность,
преступления
против
несовершеннолетних, несовершеннолетние, конституционные права граждан, половые
преступления.
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CRIMINAL LEGAL CHARACTERISTICS
OF CRIMES AGAINST SEXUAL INVIOLABILITY OF MINORS
Аnnotation
The normal, safe development of the child, the protection of his physical, mental and
moral health, including sexual inviolability, is reasonably recognized as one of the most
important problems, to the solution of which the maximum efforts of Russian society and
the state should be directed. At the present stage of development of society, crimes against
the sexual integrity of minors are increasing every year, which exacerbates the already
existing problem in society.
Keywords: sexual immunity, crimes against minors, minors, constitutional rights of
citizens, sexual crimes.
Преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних лиц
имеют большое количество особенностей. Положения норм о регламентации
преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних
должны, на наш взгляд, качественно отличаться от норм, которые защищают
совершеннолетних лиц, в том числе в содержательной части диспозиции норм и
только потом в санкциях.
Стоит отметить, что на практике применение уголовно - правовых норм 18 главы
Уголовного Кодекса РФ вызывает затруднения, связанные с отсутствием
необходимого понятийного аппарата и возникновением сложности в трактовке
изложения диспозиций норм.
Анализ законодательства и научной литературы свидетельствует о различном
подходе к юридической оценке половых преступлений, совершаемых в отношении
несовершеннолетних.
Так, например, А.П. Дьяченко отмечает, что зачастую сами потерпевшие
провоцируют совершение половых преступлений и полагает целесообразным
регламентировать привилегированный состав изнасилования, в котором будет такое
условие смягчения ответственности, как совершение женщиной аморальных
поступков, а также добровольное участие в ситуации, предполагающей
повышенный риск совершения изнасилования [5, с. 24].
С.Г. Келина, П.С. Яни, А.В. Сумачев, А.Н. Игнатов предлагают разрешить по
делам рассматриваемой категории прекращение уголовного преследования в связи с
примирением потерпевшего и виновного лиц [11, с. 454].
А.В. Кулаков выступил с инициативой о выделении в самостоятельные составы
половых преступлений, не подпадающих под признаки насильственных действий
сексуального характера, а именно: оскорбление, выраженное в сексуальной форме,
публичное совершение действий сексуального характера [9, с. 17].
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Половая неприкосновенность как объект охраны норм о сексуальных
преступлениях также неоднозначно трактуется в уголовно - правовой доктрине. Так,
под ней понимается моральный и правовой запрет вступать в сексуальные
отношения с лицом, не обладающим половой свободой, поскольку указанное лицо
не способно понимать значение и последствия, совершаемых в отношении него
действий сексуального характера и, соответственно, руководить своими действиями
в сфере удовлетворения своих половых потребностей.
Многие ученые к преступлениям против половой неприкосновенности относят
преступления, установленные нормами статей 134 и 135 УК РФ, признанными
ненасильственными преступлениями [14, с. 142].
Однако, некоторые ученые к преступлениям, нарушающим половую
неприкосновенность, относят так же пункты «а» частей 3, пункты «б» частей 4,
частей 5 статей 131 и 132 [4]. Нормы статей 134 и 135 УК РФ предусматривают
ответственность за совершение действий совершеннолетнего лица в отношении
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Состав преступления формальный. Преступление признается оконченным с
момента совершения определенных действий, независимо от наступления вредных
последствий.
Преступления против половой неприкосновенности могут быть совершены в
отношении лиц обоего пола, не достигших на момент совершения преступления
двенадцатилетнего, четырнадцатилетнего либо шестнадцатилетнего возраста.
Объектом
преступлений
является
половая
неприкосновенность
несовершеннолетних.
Объективная сторона рассматриваемых преступлений характеризуется
различными действиями, направленными на жертву преступления.
Субъектом преступления является физическое, вменяемое лицо, достигшее к
моменту совершения преступного деяния установленного законом возраста,
который зависит от конкретного вида совершенного преступления.
Субъективную сторону указанной категории преступлений образует вина в форме
прямого умысла. Лицо, совершившее преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетних осознавало общественную опасность
своих действий, предвидело неизбежность или же возможность наступления
общественно - опасных последствий, желало их наступления.
В примечании к ст. 73 УК РФ указывается, что к преступлениям против половой
неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14 - летнего возраста,
относятся деяния, предусмотренные ст. ст. 131 – 135, 240, 241, 242.1 и 242.2 УК РФ.
В примечании к ст. 73 УК РФ законодатель ограничил не только перечень
преступлений, но и круг потерпевших – несовершеннолетние, не достигшие 14 лет.
Из всех перечисленных составов преступлений только в ст. ст. 242.1 и 242.2 УК РФ
есть такой признак, в других в качестве квалифицирующего признака
предусмотрено совершение преступления в отношении несовершеннолетнего.
Таким образом, в рамках Общей части УК РФ категория несовершеннолетних для
преступлений, перечисленных в примечании к ст. 73 УК РФ, ограничена возрастом
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потерпевших до 14 лет. Для устранения такой несогласованности уголовного закона
считаем необходимым:
– исключить примечание к ст. 73 УК РФ, а содержащийся в нем перечень
преступлений указать в диспозиции ст. ст. 73, 79, 80, 82 и 97 УК РФ. При этом
представляется более точным конкретизировать круг потерпевших путем
применения категории «малолетние». Аналогичным образом следует поступить с
определением половых преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних в ст. ст. 79, 80 УК РФ;
– в ст. ст. 131 – 135, 240, 241 УК РФ криминализировать признак совершения данных
преступлений в отношении малолетних.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ РУБКИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
При осмотре места происшествия по делам о незаконной рубке лесных насаждений, по
возможности, съемку желательно производить с возвышенных мест. При осуществлении
съемки с высоких точек возможно избежать перекрытие объектов на получаемом
изображении, что позволит шире раскрыть картину места происшествия. Фото - и
видеофиксацию необходимо осуществлять с использованием приемов, методов
криминалистической фотографии, которые позволят без искажения передать фиксируемые
объекты. Для устранения резких толчков во время съемки в движении, для получения более
качественного изображения могут использоваться специальные стабилизирующие
системы. Одновременно с фотофиксацией возможна запись звука, которая будет содержать
описание соответствующих объектов.
Перечисленные особенности фото - и видеофиксации осмотра места происшествия по
фактам незаконной рубке лесных насаждений могут быть реализованы при использовании
беспилотных летательных аппаратов квадрокоптеров, снабженных фото - и
видеооборудованием. Необходимо отметить, что данный вид технических устройств
характеризуется достаточно высокой стоимостью (цены варьируются от 7000 до 250000 300000 тыс. рублей).
Очевидно, что помимо всех перечисленных достоинств беспилотных летательных
аппаратов, существуют и проблемные стороны их использования в целях фиксации
обстановки на месте происшествия:
а) при ухудшении погодных условий (ветер, обильные осадки и др.) эксплуатация
беспилотных летательных аппаратов становится достаточно проблемной;
б) батарея, осуществляющая питание беспилотного летательного аппарата имеет
ограниченную достаточно малую емкость, что влечет за собой ограничение временных
ресурсов его эксплуатации.
Таким образом, осмотр места происшествия по делам о незаконной вырубке лесных
насаждений – неотложное следственное действие, имеющее особенности, которые
вытекают из криминалистической характеристики данного рода преступлений. Указанные
особенности диктуют необходимость использования в целях фиксации хода данного
следственного действия современные технические средства, к которым относятся
беспилотные летательные аппараты.
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В данной статье рассматривается зарубежный и российский опыт нотариата в период
пандемии.
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Институт нотариата традиционно выступает регулятором гражданских отношений,
гарантируя их законность, стабильность и надежность, поэтому участие нотариуса всегда
необходимо для нормального функционирования гражданского оборота. Необходимо
отметить, даже если гражданский оборот ограничен, потребность в нотариальных услугах
остается.
Гражданский оборот, безусловно, замедляет свои темпы в связи с введением
ограничительного режима, он не блокируется полностью – физическим и юридическим
лицам, так или иначе, заключать сделки и совершать юридически значимые действия,
многие из которых требуют нотариального подтверждения.
Но даже при полной остановке гражданского оборота, полном запрете хозяйственной
деятельности гражданам необходимо обращаться к нотариусу. Например, в случае
оформления наследственных прав, когда срок принятия наследства приходится на период
применения ограничительных мер, в частности при полной изоляции пандемии.
В Российской Федерации введены «дежурные нотариальные конторы», работа которых
организована с учетом всех заявленных компетентными органами санитарно противоэпидемических мер и рекомендаций. Чтобы максимально ограничить контакты с
сотрудниками офиса и другими посетителями, рекомендуется заранее записаться на прием
к нотариусу и отправить необходимые документы по электронной почте. Нотариус
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подготовит проект документа, также согласует его с заявителем по электронной почте,
после чего пригласит его в офис дежурного нотариуса для подписания и получения
итогового документа. Кроме того, Федеральная нотариальная палата организовала
бесплатную телефонную линию юридической помощи, по которой можно получить
консультацию по всем вопросам, входящим в компетенцию нотариуса.
При этом в условиях введенного режима самоизоляции граждане стали обращаться к
нотариусам только в экстренных случаях. Резкий спад гражданского оборота негативно
сказался на спросе на нотариальные действия. Итак, в первой половине апреля 2020 года
количество обращений к нотариусам по стране сократилось на 75 % (551 000 обращений с 1
по 15 апреля 2020 года против 2 100 000 за аналогичный период 2019 года).
В странах Западной Европы вопрос работы нотариусов в условиях борьбы с
распространением пандемии решался по - разному. Например, в Австрии введенные
ограничения не коснулись судебной системы. Поскольку нотариусы отнесены к
досудебным органам, нотариусы продолжают свою работу в обычном режиме. В то же
время был принят закон, позволяющий нотариусам осуществлять большую часть
нотариальных действий дистанционно. Однако этот закон действовал 2020 года.
В Германии также есть нотариальные конторы, так как признано, что нотариальная
деятельность, особенно в пандемии, имеет решающее значение для функционирования
центральных сфер правовой и экономической жизни. При этом в целях ограничения
социальных контактов нотариусы проводят консультации по телефону и принимают
граждан только по предварительной записи. Кроме того, немецкий законодатель внес
поправки в Закон об акционерных обществах, согласно которым заверение решений общих
собраний теперь может проходить посредством видеоконференции.
Во Франции, наоборот, нотариальные конторы не принимают клиентов, кроме как в
экстренных случаях, и большая часть работы выполняется удаленно. Как и в России, во
Франции действует «горячая линия» юридической помощи гражданам. На протяжении
многих лет Ассоциация развития нотариата в сотрудничестве с Высшим советом нотариата
Франции активно способствовала оцифровке французского нотариата. В рамках борьбы с
распространением коронавирусной инфекции Ассоциация значительно расширила доступ
к цифровым сетям нотариусов в защищенной электронной среде, благодаря чему
французские нотариусы смогли обеспечить высокий уровень обслуживания.
Проанализировав все выше сказанное необходимо отметить, что пандемия COVID - 19
поставила перед мировым сообществом новые вызовы и стала катализатором более
быстрого перехода гражданского пространство в «цифровое» пространство.
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Аннотация
Актуализация данного исследования определяется тем обстоятельством, что в настоящее
время в научной литературе нет единства в толковании формы и содержания данного вида
наказания. Сложная природа пожизненного заключения как социального явления привела к
тому, что на законодательном уровне в настоящее время отсутствует четкое определение
его понятия. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость обстоятельного научного
изучения данной проблемы.
Наказание в виде пожизненного лишения свободы существует в системе уголовных
наказаний Российской Федерации уже больше двадцати пяти лет. Однако, назначение
пожизненного лишения свободы по - прежнему вызывает множество споров наряду со
смертной казнью. Для того, чтобы проследить развитие данного вида наказания, выявить
особенности его формирования, и тенденции правоприменительной практики, необходимо
обратиться к историческому опыту нашей страны. Это поможет проследить, как развивался
институт пожизненного лишения свободы с момента его возникновения до сегодняшнего
дня.
Ключевые слова
Смертная казнь, пожизненное лишение свободы, условно - досрочное освобождение
осужденных, особо тяжкие преступления.
Современная Россия, следуя по пути гуманизации, так же ввела мораторий на смертную
казнь, избрав высшей мерой наказания пожизненное заключение. Однако, по мнению
большинства россиян, пожизненное заключение – это лишние расходы на охрану и
содержание заключенных, порождающие дополнительное напряжение в обществе,
безоговорочно осуждающем убийц и насильников [3, с. 120].
Пожизненное лишение свободы - вид наказания, который применяется в качестве
основного, и назначается за совершение особо тяжких преступлений [1, с. 129]. Согласно
уголовному законодательству лишение свободы назначается на тот срок, который
наступает с момента вступления приговора суда в юридическую силу и заканчивается по
своей сути в момент биологической смерти осужденного. Институт пожизненного лишения
свободы на сегодняшний день является одним из самых сложных и многоаспектных, а
исполнение данного вида наказания сопровождается рядом проблем, нуждающихся в
решении [4, с. 117].
Проблема первая – психологический аспект. Согласно ст. 127 УИК РФ осужденные
размещаются в камерах, как правило, не более чем по два человека; по просьбе осуждённых
и в иных необходимых случаях по постановлению начальника исправительной колонии
при возникновении угрозы личной безопасности осуждённых они могут содержаться в
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одиночных камерах [6, с. 117]. Продолжительная изоляция, особенно на первых годах
отбывания наказания негативно сказывается на психике человека, а так же провоцирует её
негативное изменение. Так, на пример, для многих осужденных характерны повышенная
конфликтность, увеличение заболеваемости, уменьшение мотивации к исправлению,
склонность к суицидам. Поэтому данная категория осужденных крайне нуждается в
оказании квалифицированной помощи и поддержки.
Проблема вторая – отсутствие социальной справедливости как таковой. Еще одна «точка
кипения» общества, мнение о том, что аморально содержать пожизненно убийц, маньяков,
педофилов за счет налогоплательщиков, среди которых находятся и жертвы преступлений,
то есть получается, что потерпевший лишен жизни, а осужденный продолжает жить за счет
родственников жертв. Кроме того, нельзя не отметить и еще одну гражданскую позицию,
набирающую популярность в обществе [4, с. 17]. Она так же касается тех материальных
затрат, которые несет государство на содержание осужденного к пожизненному лишению
свободы, и которые вместо этого теоретически можно вложить в наиболее нуждающиеся
сферы общества такие, как медицина, образование, спорт и другие.
Проблема третья - альтернатива смертной казни. На сегодняшний день в обществе
ведутся многочисленные дискуссии о том, стоит ли снять в России мораторий на смертную
казнь, является ли пожизненное лишение свободы достаточно эффективной заменой
исключительной меры наказания, гуманно ли в целом по отношению к человеку
назначение данного вида наказания. [5, с. 119]. В результате сформировались полярные
точки зрения на данную проблему.
Вопрос замены смертной казни альтернативным пожизненным лишением свободы
противоречив. С одной стороны, приговоренные к пожизненному лишению свободы,
обрекаются на пожизненные мучения, а с другой стороны им сохраняется жизнь.
Существует мнение, что смертная казнь не соответствует требованиям наказания, так как
она не в состоянии исправить преступника, при этом сторонники данного мнения считают,
что смертная казнь должна быть сохранена до тех пор, пока лишение свободы не обретет
достаточного устрашающего значения для сокращения или прекращения преступлений. В
данном случае мнение высказывается ни за, ни против смертной казни [3, с. 111].
На сегодняшний день в России законодатели так же не высказывают единого мнения, по
поводу применения либо замены смертной казни пожизненным заключением, не
высказывают. Положительным моментом пожизненного лишения свободы считается
экономическая сторона наказания, связанная с тем, что выполняя трудовые обязанности в
течение длительного времени, преступник приносит определённую прибыль государству.
Однако, налогоплательщики, а так же родственники жертв особо тяжких преступлений
данную позицию законодателей не разделяют. Так же в пользу такой замены наказания в
виде пожизненного лишения свободы выступает возможность исправления вероятной
судебной ошибки. Тем более, что сама по себе смертная казнь противоречит гуманному
отношению к человеку.
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В условиях быстро меняющихся событий и внешних агрессий, для защиты института
государственности, законодателю приходится не только вооруженным путем отстаивать
свои интересы, но и укреплять свою законодательную базу. С момента начала проведения
«Специальной военной операции» на территории Украины, в целях ее денацификации и
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демилитаризации, в сети «Интернет» участились вбросы «недостоверной общественно
значимой информации» иными словами фейковых новостей, подрывающих авторитет
Российских Вооруженных Сил.
Федеральным законом от 04.03.2022 № 32 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно - процессуального кодекса
Российской Федерации» [3] были введены новые составы преступлений,
предусматривающие ответственность за фейки и дискредитацию:
1. ст. 2073 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об
использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»;
2. ст. 2803 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»;
3. ст. 2842 УК РФ «Призывы к введению мер ограничительного характера в
отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц».
В диспозиции ч. 1 ст. 2073 УК РФ законодатель устанавливает ответственность за
действия, подразумевающие «Публичное распространение под видом достоверных
сообщений заведомо ложной информации…» [2] Данная норма аналогична
«короновирусной норме» (ст. 2071, 2072 УК РФ). Понятие «заведомо ложной информации»
разъяснил Верховный Суд в своем обзоре от 30.04.2020 под «заведомо ложной
информацией», следует понимать такую информацию (сведения, сообщения, данные и
т.п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно было
известно лицу, ее распространявшему. [4]
Отсюда следует предположение, о том, что достаточно лишь одного факта
несоответствия официально распространяемой информации для привлечения к уголовной
ответственности.
Обязательным условием наступлением ответственности будет являться придание
информации, не имеющей никакого официального подтверждения признака
достоверности, то есть придания ей признаков позволяющей определить ее, как
официальную, путем ссылок на официальные СМИ, использования заявления
официальных лиц, а также, использования поддельных документов, видео - и аудиозаписей
либо документов и записей.[4]
Размещение лицом в сети Интернет, в частности, на своей странице или на странице
других пользователей материала, содержащего ложную информацию (например, видео - ,
аудио - , графического или текстового), созданного им самим или другим лицом (в том
числе так называемый репост), может быть квалифицировано по данной статье только в
случаях, когда установлено, что лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что
размешенная им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель
довести эту информацию до сведения других лиц. [4]
Распространение заведомо ложной информации следует признавать публичным, если
такая информация адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой
доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием технических
средств). Следует учитывать, что публичный характер распространения заведомо ложной
информации может проявляться в использовании для этого средств массовой информации,
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информационно - телекоммуникационных сетей, в том числе мессенджеров (WhatsApp,
Viber и других), в массовой рассылке электронных сообщений абонентам мобильной связи,
распространении такой информации путем выступления на собрании, митинге,
распространения листовок, вывешивания плакатов и т.п. [4]
В части 2 ст. 2073 УК РФ содержатся квалифицирующие признаки, такие как совершение
преступления группой лиц группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой, или совершения преступления с использованием своего служебного положения.
Формулировка ч. 3 ст. 2073 УК РФ создает определенные вопросы. Не совсем понятно,
что законодатель имел в виду, под «тяжкими последствиями», каким образом будут
определять критерии таких последствий предположить сложно. Исходя из общей практики
подобными последствиями являются смерть или тяжкий вред здоровью. [5]
Статья 2803 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию
использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»
Данная статья предусматривает ответственность за дискредитацию. Под дискредитацией
скорее всего будут пониматься такие действия, которые характеризовали бы использование
Вооруженных Сил РФ, как ненужные, то есть фактически законодатель запрещает
«антивоенные» высказывание в отношение Вооруженных Сил РФ.
Таким образом, осуждение применения Вооруженных Сил РФ, а также распространение
информации о сомнении в их использовании, указание на их неэффективность будет
уголовно наказуемо.
Статья 2842 «Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических
лиц».
Ответственность по данной статье наступает, за призыв к применению санкций в
отношении РФ, фактически наказание по данной статье, наступает в тот момент, когда
осуществляется призыв в целях подрыва экономики государства путем применения
санкций в отношении РФ.
Обязательным условием применением данной статьи является привлечение к
административной ответственности по ст. 20.3.4 КоАП РФ в течении предыдущего года.
Подводя итоги внесения данных поправок в Уголовный Кодекс РФ, хотелось бы
определить некоторые меры предосторожности в части, касающейся привлечения к
ответственности по новым статьям. В первую очередь следует удалить всю имеющуюся
информацию, находящуюся в публичном доступе начиная с 24.02.2022 и не допускать
нового размещения такой информации, касающейся Вооруженных Сил РФ, а также всей
информации об их применении, если эта информация носит осудительный характер, а
также может подорвать авторитет армии в целом.
Цель введения данных норм – это создание своего рода рычага давления, на того, кто
выражает позицию отличную от официальной в отношении применения Вооруженных Сил
РФ. В тоже время не стоит опасаться того факта, что личная позиция будет подвергаться
наказанию, скорее всего личная переписка без публичного ее опубликования не будет
основанием привлечения к ответственности, но использование личной позиции с
неопределенностью адресата может быть расценена как распространение ложной
информации, если такая позиция отлична от информации публикуемой в официальных
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источниках. Является ли такое ограничение правильным? Покажет время. С другой
стороны только усиливающееся международное давление, требует ответной реакции со
стороны действующей власти, в целях защиты от действующего государственного строя и
территориальной целостности страны.
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К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛИЦАМИ,
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Аннотация. На сегодняшний день на территории Российской Федерации отмечается
значительный рост преступлений в сфере мошенничества, в том числе совершаемых из
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мест лишения свободы и мест содержания под стражей. Своевременное выявление лиц,
склонных к совершению подобного рода преступлений, в значительной мере может
сократить количество преступлений.
Ключевые слова: мошенничество; средства мобильной связи; компьютерные
технологии; подозреваемые; обвиняемые; осужденные; запрещенные предметы.
На сегодняшний день остается актуальным вопрос профилактики такого вида
преступлений как мошенничество. С развитием информационно - телекоммуникационных
технологий появились специфические составы преступлений, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации, которые на сегодняшний день достаточно
часто встречаются в правоприменительной практике, следовательно, и в судебной
практике.
Так, по состоянию на 1 марта 2022 г. в учреждениях уголовно - исполнительной системы
содержалось 466 581 человек [1].
Профилактику мошенничеств в учреждениях уголовно - исполнительной системы, а
связанных с этим другим преступлений, необходимо осуществлять путем реализации
системы мер, образующих два основных направления деятельности – общую и
индивидуальную профилактику [2, с.25].
Развитие информационных технологий породило как положительные тенденции,
связанные с их успешным использованием в различных сферах жизнедеятельности
общества, так и негативные, сопряженные с их применением как в качестве объекта
(предмета) преступления, так и орудия, средства совершения преступления. Использование
информационных технологий в преступных целях сопряжено с созданием для государства
современных угроз, требующих соразмерного и эффективного ответа.
Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на указанное
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
В ходе исследования было установлено, что в настоящее время мошенничество является
одним из самых распространённых преступлений на территории Российской Федерации.
Распространенность мошенничества объясняется многими причинами, в числе которых:
быстрая компьютеризация общества; малограмотность населения, выражающаяся в
распространении персональных данных. В рамках исследования были выделены
следующие виды мошенничества с использованием средств сотовой связи и компьютерных
технологий: несчастный случай с родственником; розыгрыш призов; SMS - просьба;
платный код; штрафные санкции оператора; ошибочный перевод средств; предложение
получить доступ к СМС - переписке и звонкам абонента; продажа имущества на интернет сайтах; «Вишинг».
Единственно действующим механизмом предупреждения фактов телефонных
мошенничеств, совершаемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России, является борьба с
проникновением на режимную территорию запрещенных предметов – сотовых телефонов
и комплектующих к ним. Снижению количества преступлений, совершенных
спецконтингентом с использованием мобильных телефонов, будет способствовать
правильная организация и своевременное проведение сотрудниками мест лишения свободы
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режимных мероприятий, административно - процессуальных действий, направленных на
уменьшение потока поступления технических средств связи и сопутствующих предметов.
Добиться результата в борьбе с мошенничествами в местах лишения свободы возможно
только при помощи совместных усилий всех заинтересованных отделов и служб
учреждения, причем совершение таких преступлений в современных условиях требуются
со стороны администрация учреждения адекватных мер воздействия, которые позволяют
обеспечить на должном уровне защиту интересов граждан.
Достигнуть положительных результатов по противодействию преступным
посягательствам возможно только благодаря продуманной системе организации работы
правоохранительных органов. Необходимо помнить о тесном взаимодействии органов
предварительного следствия и оперативных подразделений, в том числе ФСИН России, при
раскрытии и расследовании преступлений, в сфере телефонных мошенничеств, а также об
имеющемся положительном опыте в раскрытии и расследовании данного рода уголовных
дел, применении зарекомендованных форм и методов.
Как было отмечено выше, что совершение мошеннических действий на территории
учреждений ФСИН напрямую зависит от наличия запрещенных предметов на режимной
территории, следовательно, в целях сокращения мошеннических действий России
предлагаем следующие нововведения:
1. Необходимо вести реестр лиц, осуществляющих доставку запрещенных предметов,
в том числе средств сотовой связи, как на уровне учреждений, так и уровне Управлений
(Главное Управление Федеральной службы исполнения наказаний, Отдел Федеральной
службы исполнения наказаний, Управление Федеральной службы исполнения наказаний).
При наличии подобного реестра, а также проработанного правового механизма, в случае
систематических попыток передачи запрещенных предметов, являлось бы целесообразным
отказывать таким лицам в приеме передач.
2. В целях совершенствования уголовно - правовых мер противодействия
проникновению запрещенных предметов в учреждения, исполняющие наказание в виде
лишения свободы, в действующее уголовное законодательство предлагается внести
изменения в Уголовный Кодекс РФ, дополнив его статьей 321.1 следующего содержания:
«Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в
учреждениях уголовно - исполнительной системы или изоляторах временного
содержания».
С учетом настоящих нововведение предполагается, что количество запрещенных
предметов, поставляемых в учреждения ФСИН России, должно сократиться, а,
следовательно, должно свестись к минимуму количество преступлений, совершаемых с
использованием средств сотовой связи и комплектующих к ним.
Таким образом, решение проблем профилактики рассмотренного вида преступлений
видится в комплексной работе субъектов профилактики по выработке и реализации мер по
предупреждению преступлений, совершаемых с использованием средств сотовой связи по
вышеуказанным направлениям.
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Ключевые слова
Воспитание, педагог, ребенок, взаимоотношение, образование.
О свободном воспитании размышляли еще со времен Сократа, который сформулировал
ключевой постулат этой идеи: «В каждом человеке Солнце». На протяжении веков
теоретики и практики воспитания искали возможности воплощения не авторитарного,
ненасильственного воздействия на подрастающее поколение. История знает немало
примеров, когда идея свободного воспитания была положена в основу деятельности
детских учреждений. Среди них Яснополянская школа Л.Н. Толстого, «Дом свободного
ребёнка» К.Н. Вентцеля, колония «Бодрая жизнь» С.Т. Шацкого, «Кельнский дом» на
Девичьем поле (руководитель А.А Перроте), сад под руководством А.П. Выготской, сад для
глухонемых детей Н.П. Соколовой, «Сиротский дом Прево», «Дом ребенка» М.
Монтессори и другие.
А что же означает это понятие – «свободное воспитание»? Что же такое свобода?
Свобода - способность человека действовать в соответствии со своими интересами и
целями, осуществлять выбор. (Из педагогического словаря).
Познакомившись с трудами Ж.Ж.Руссо, Л.Н.Толстого, М.Монтессори, нам показалось,
что по сути своей все они говорят об одном и том же, а именно - о правах ребенка на
свободу, о свободе выбора, о свободном трудовом, нравственном, физическом воспитании,
о воздействии природы в воспитании, о свободном развитии личности ребенка. Много
общего во взглядах ученых и в требованиях к личности воспитателя и учителя.
Теория свободного воспитания Ж.Ж. Руссо положила начало развитию педагогических
концепций, движений XIX, XX в.в.. Движения «Новое воспитание», «Свободные школы»,
«Свободное воспитание»; системы Ф. Фребеля, Р. М. Монтессори; вальдорфская
педагогика Рудольфа Штейнера; книга Элен Кей «Век ребенка» - своеобразный манифест
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свободного воспитания; наследие Л.Н. Толстого, С.Т. Шацкого и других - результат
развития теории Руссо.
Взгляды Ж.Ж.Руссо, тесно переплетены в работах русского писателя, мыслителя,
педагога – Л.Н.Толстого.
Размышление о свободном воспитании Л.Н. Толстого можно найти в его работе «О
народном образовании», он писал: «…как найти эту границу свободы, которая должна
быть допускаема в школе. На это отвечу, что граница этой свободы сама собой
определяется учителем, его знанием, его способностью руководить школой; что
свобода эта не может быть предписываема; мера этой свободы есть только
результат большего или меньшего знания и таланта учителя. Свобода это не есть
правило…» и «…свобода выбора со стороны учащихся того, чему и как учить, может
быть основой всякого обучения…».
В своей Яснополянской школе, Лев Николаевич добивался от себя, как от педагога,
максимально удовлетворять запросы детской души, детской любознательности. Он был
уверен в том, что чем глубже педагог знает детскую душу, тем свободнее чувствуют себя
дети на его уроке. Свобода развивает у детей чувство ответственности, справедливости,
сознательного отношения к своим обязанностям. “Всякое движение вперед педагогики,
если мы внимательно рассмотрим историю этого дела, состоит только в большем
приближении к естественности». Старался быть для своих учеников не обычным
учителем, а лучшим другом, помощником во всех радостях и бедах. Добиваясь
максимального учета жизненного опыта, знаний, умений и навыков своих учеников,
Толстому удавалось создать у детей чувство радости от малейшего шага вперед,
уверенности в преодолении трудностей.
Нам кажется, что теперь, столько лет спустя после смерти великого педагога, мы,
современные педагоги можем понять многое, можем по - новому оценить его
высказывания и педагогический опыт, его взгляд на мир ребенка, на создание условий для
свободы творчества и защиты его от схематизма и однозначности. Лев Николаевич показал,
что взгляд взрослых на ребенка должен быть подлинно гуманистическим, то есть
содержать в своей основе любовь, как способ мировосприятия и мироотношения.
Развивающийся ребенок обладает врожденной потребностью в свободе и
самопроизвольности. Педагог - гуманист разработала специальную среду, окружающую
ребенка, стимулирующую его естественное развитие. М. Монтессори считала нормой
состояние человека гармоничное, когда человек доволен сам собой, принимает себя таким,
какой он есть, готов к дальнейшему движению, открыт для общения, открыт для всего
нового. Приход к такой норме - это главная задача педагога - Монтессори, создать такие
условия, чтобы ребенок находился в состоянии внутренней гармонии.
В настоящее время, когда современная наука находится в состоянии обновления,
выдвижения стандартов и требований к дошкольному образованию, на мой взгляд, идея
свободного воспитания получила новый всплеск интереса и внимания к себе. Желание
научить детей творчески мыслить, формировать их духовные потребности и нравственные
качества, изменение ценностных ориентиров требуют от педагогической науки
нетрадиционных подходов к решению образовательных задач. Идея свободного
воспитания, с ее главным приоритетом - ребенком, наиболее созвучна тем серьезным
требованиям, которые предъявляет человеку современность. И поэтому, мне очень хочется
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верить, что детский сад будущего, это не то место, где выделяется 2 квадратных метра на
ребенка и предлагается воспитателю, организовать среду в тесных групповых комнатах так,
чтобы развить в нем задатки природы, а это то место, где у каждого ребенка есть
возможность развиваться и обучаться согласно его «космического плана».
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ
БУДУЩЕГО МУЗЫКАНТА - ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Одной из важнейших исследовательских задач в профессиональной подготовке
музыканта - исполнителя представляется стимулирование исполнительской активности. В
данной статье мы даем оценку понятия «исполнительская активность» будущего
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музыканта - педагога, раскрываем структуру исполнительской активности и определяем
мотивы развития будущих преподавателей.
Ключевые слова
Профессиональная подготовка, исполнительская активность, профессиональная
деятельность, вопросы фортепианного исполнительства, музыкант - педагог.
В современной педагогике актуальной становится проблема развития профессиональной
подготовки будущего специалиста. Он должен обладать высоким уровнем
профессиональных знаний и умений, проявлять самостоятельность, инициативность и
обладать творческими способностями, высокой педагогической культурой, быть духовно
богатым. Особая роль в современной музыкальной педагогике отводится особенности
исполнителя, его личным качествам и способностям. И потому понятно, что главной
задачей при подготовке будущих педагогов является стимулирование профессиональной и
жизненной активности исполнителя, который должен стать субъектом собственной жизни,
поскольку это значит быть жизненно активным. Что такое “активность” и какая роль
должна отводиться ей в учебном процессе?
В целом психологический термин “активность” распространен во многих научных
исследованиях, посвященных разным аспектам этого явления. В них оценка активности
личности включает характеристики индивида относительно выполняемых им действий, а
также стремление индивида к деятельности.
Ученый - психолог и педагог Г. С. Костюк [7], определяя понятие “активность”
подчеркивал, что это способность изменять окружающую действительность в соответствии
с личными потребностями, взглядами, целями. Как черта личности активность проявляется
в энергичной, инициативной деятельности, труде, обучении, в общественной жизни, в
разных видах творчества, спорте и т.д. Следовательно, активность личности является
совокупностью признаков поведения, характеризующих стремление индивида к
деятельности, и выявляют степень его энергичности при различных действиях.
Что касается учебного процесса в музыкальных заведениях, то следует отметить, что
профессиональная исполнительская активность – это движущая сила, «опорный механизм»
творческих действий человека, направленных на решение стратегических и тактических
задач, которые ставит перед ней его профессия, а также на воспитание и обучение детей.
Это связано, прежде всего, с отношением к детям (любовь к ним, интерес к их жизни и
уважение к их личности). Особое значение для преподавателя приобретает способность
активно влиять на учащихся, на их действия, эмоционально "заряжать" их своей энергией и,
наконец, управлять этой деятельностью. Но это возможно только тогда, когда учитель
нуждается в отдаче, в раскрытии своего духовного мира для учеников. Таким образом, у
учителя развивается потребность в постоянном профессиональном совершенствовании.
Кроме того, учитель должен в совершенстве владеть тем предметом, который он преподает,
и иметь психолого - педагогические знания, чтобы уметь донести его содержание до
учащихся.
Определяющей чертой фортепианного образования в высших музыкальных заведениях
является основательная теоретико - исполнительская подготовка студентов. В учебных
планах училищ предусмотрены специализации и предметы, позволяющие студенту
углубить знания по выбранной специальности. Но музыкальное образование – это прежде
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всего подготовка в училищах педагогических кадров для музыкальных школ, школ
эстетического воспитания, а также исполнителей в ансамблях и концертмейстеров.
Поэтому под термином "исполнительская активность музыканта - педагога" следует
понимать совокупность исполнительских, педагогических и методических знаний, умений
и навыков.
В этой связи важнейшим является исследование вопроса исполнительства в учебном
процессе, в ходе которого у студентов, овладевающих системой фундаментальных
профессиональных знаний и способов действия, формируется готовность к будущей
профессиональной деятельности.
Исполнительская активность при педагогическом процессе должна создавать условия
для формирования студента как активного, творческого участника организации и
координации своей учебной работы и будущей профессиональной деятельности. Развитие
исполнительской активности должно способствовать решению вопросов, стоящих перед
молодыми преподавателями:
1) выявление главной идеи произведения и определение образного воплощения;
2) определение интонационно - выразительных средств, посредством которых
осуществляется создание образов, а также раскрытие их в целостном содержании
произведения;
3) выявление связей движущих сил и факторов организации единой музыкальной
композиции;
4) создание целостной партитуры исполнительских средств;
5) стимуляция исполнительской деятельности.
Структура исполнительской активности способствует формированию сложных связей и
взаимоотношений в содержании, организации и овладении студентами знаниями,
умениями и навыками в процессе обучения.
Главное в педагогическом процессе – это направленность на деятельность, которую, в
свою очередь, рассматривают как активное познание, связанное с практикой, и
характеризующее степень достижения определенной цели обучения.
Понятия активности и деятельности тесно соединены. Есть немало примеров в
исследованиях педагогики, в которых активность в обучении рассматривается чаще всего
как усиленная деятельность. По мнению Т. И. Шамовой [11], активность есть “качеством
деятельности личности”. Следовательно, в зависимости от объекта, на который направлена
активность, она в разных видах деятельности будет проявляться по - разному.
Активность как приобретенное свойство личности развивается на основе потребностей.
Чтобы потребность перешла в активность, необходимо, чтобы она была осознана
личностью, то есть приобрела характер интереса. Осознанная потребность и
целенаправленный интерес побуждают человека к выполнению любого действия. В свою
очередь, сама деятельность стимулирует сознание, в результате чего формируется
отношение к деятельности.
Специфика педагогической деятельности предполагает прежде всего направленность на
воспитание и обучение детей и обуславливает структуру задач. Эти задачи состоят в том,
чтобы определить требования, предъявляемые к личности учителя его профессией, и черты
личности, которые, трансформируясь в профессиональные качества учителя, способствуют
формированию и развитию его активности. Такая специфика имеет определенную цепь
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развития: потребность трансформируется в мотив; мотив побуждает человека ставить
определенную цель; исходя из цели, она планирует предстоящую работу, определяет
способ действия.
Исходя из этой классификации, можно раскрыть структуру исполнительской активности,
компонентами которой являются:
1) индивидуальная деятельность;
2) потребность в отдаче;
3) мотив деятельности;
4) способ деятельности.
Индивидуальная деятельность – это познавательный процесс, неотъемлемо связанный с
практикой, направленный на формирование личности, ее основных качеств, черт,
характеризующих индивидуальность человека в отношении деятельности.
Потребность в отдаче – является внутренним стимулом, своеобразным двигателем
человеческой деятельности. Потребности возникают в процессе самой деятельности и
одновременно являются ее предпосылкой, внутренним источником.
Мотив деятельности – это потребность в постоянном профессиональном
усовершенствовании и духовном обогащении, которое может происходить только в случае
совершенного владения профессиональным предметом, преподаваемым учащимся.
Способ действия – выбор и формирование конкретных задач, определение содержания и
способа их выполнения, методика решения, организация педагогически направленных
отношений и предсказание результатов работы.
Исходя из этого можно акцентировать внимание на таких профессиональных качествах
личности учителя, как творческий подход к преподаванию, активность и
самостоятельность. В процессе педагогической деятельности они, тесно взаимодействуя,
определяют ее результативность. Система творческого подхода нуждается в
индивидуализации путей работы с учеником. Каждая личность характеризует
неповторимое сочетание ряда врожденных и приобретенных свойств и качеств. Только
благодаря использованию природных особенностей ученика, учитель оказывает влияние и
воспитывает желание и умение приобретать знания, умения и навыки. Овладеть основами
своего искусства можно только путем применения собственных деятельных усилий.
Творческий подход, активность и самостоятельность учителя предполагают, что он должен
увлекаться искусством и ставить перед собой задачу выработать такое же увлечение и у
ученика. И. П. Бобакова [3] считает, что самостоятельная работа будущих учителей музыки
предполагает усвоение комплекса специфических самостоятельных действий, с помощью
которых обеспечивается уровень музыкально - исполнительской подготовки студентов с
последующим адаптированием и применением в будущей преподавательской
деятельности. Такие качества, как творческая самостоятельность и активность, необходимы
учителю, поскольку формы занятий в музыкальной школе должны вырабатывать у
учащихся стремление к самостоятельному мышлению и выявлению инициативы.
Осуществить такое развитие учащихся может только учитель, который сам умеет активно и
самостоятельно действовать.
Важные проблемы воспитания самостоятельности и активности студентов в классах
фортепиано определяют ту двусмысленность отношения к музыке, которая свойственна
каждому, кто ею серьезно занимается. Это чувство и разум – непременные и главные
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движущие силы в работе музыканта. Сила чувства и глубина понимания музыки вместе с
остротой воображения определяют художественный уровень воплощения любой
музыкально - исполнительской задачи. Поэтому эмоциональность и интеллект учащегося
считаются важнейшими качествами, которые следует воспитывать в первую очередь.
Развивается эмоциональность прежде всего вследствие воспитания умения слушать себя:
само слушание музыки и рождает эмоциональный отклик исполнителя. А становление
интеллекта учащегося происходит лучшим образом, если учитель, обобщая, подводит
учащегося к познанию закономерностей музыки.
Умение исполнителя слушать себя и понимание им общих проблем музыкального
искусства проявляются всегда и во всем: в решении любой музыкальной задачи, в поисках
каждого оттенка, в преодолении технических сложностей. Следовательно, исполнительская
активность развивается через повседневную работу. Поэтому такие педагогические
проблемы, как использование анализа и обобщения в целях воспитания интеллекта
ученика, считают общими для развития исполнительской активности.
Исполнительская активность конкретизируется в следующих формах:
1) художественно - образной (музицирование, концертная деятельность, беседы), когда
активность становится средством выражения собственного мнения, своего впечатления
через эмоционально - чувственную, волевую сферу, реализацию творческого потенциала;
2) предметно - творческой (создание музыки, навыки импровизации, открытые уроки,
уроки педагогической практики), когда активность является средством развития предметно
- творческих способностей;
3) учебно - познавательной (поиск новой информации), согласно которой предметом
поиска являются новые знания, умения и навыки;
4) социально - коммуникативной (поддержка, помощь, проведение семинаров практикумов, творческих вечеров, концертов - лекций), которая реализуется при
взаимодействии людей в создании различных творческих групп, союзов, объединений;
5) духовной (предметом активности сознательно выступает сам ее субъект), которая
направлена на самопознание, самооценку, самоопределение. Следовательно,
исполнительская активность должна реализовывать свои формы в деятельности, главной в
педагогическом процессе.
Музыкально - исполнительский процесс включает два вида деятельности – деятельность
по осознанию художественно - содержательной сущности музыкальных произведений,
результатом которой является субъективный образ произведения, и деятельность по
воплощению субъективного образа произведения (исполнительного замысла) в
материально - звуковой форме, охватывающей самостоятельный отбор художественно
целесообразных средств музыкально - исполнительской выразительности и технически
совершенное воплощение. Эти виды деятельности определяют основные приемы, которые
должны быть сформированы у студентов. Для музыкально - исполнительской подготовки
это позволяет определить основные направления педагогической деятельности. Такими
направлениями являются:
1) формирование приемов овладения художественным содержанием музыкальных
произведений;
2) формирование приемов материально - звукового воплощения [8].
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Эти направления нашли отражение в вопросах развития исполнительского мастерства и
культуры. Впервые структура исполнительского мастерства и критерии ее
сформированности у студентов была конкретизирована в научном исследовании Г. Ф. Саик
[10]. В нем понятие "мастерство" рассматривается как сноровка, искусство, ядро и
систематизирующая основа деятельности, характеризующаяся неповторимостью,
индивидуальностью, оригинальностью умений мастера в решении творческих задач.
Мастерство исполнитель достигает в процессе деятельности, оно выступает как
способность к субъективному осознанию объективной действительности, что
обуславливает творческую перестройку устоявшихся стереотипов. В музыкально исполнительском искусстве одним из первых в отечественной педагогике теорию
формирования мастерства определил и конкретизировал М. А. Давыдов [4]. По мнению
ученого, исполнительское мастерство – это свободное владение инструментом и собой,
эмоционально яркое, артистическое, сотворческое, технически совершенное воплощение
музыкального произведения в реальном звучании. Развивая положения М. А. Давыдова, Г.
Ф. Саик дает более широкое понятие исполнительского мастерства - как характеристики
высокого уровня исполнительской деятельности музыканта, что предполагает способность
к глубокому постижению содержания музыки, выявление собственного отношения к ее
художественным образам.
Что касается исполнительской культуры, то этот вопрос достаточно глубоко рассмотрен
в научном исследовании Н. М. Згурской [5], в котором впервые была раскрыта и
обоснована сущность понятия "музыкально - исполнительская культура учителя". В ее
диссертации музыкально - исполнительская культура учителя определяется как
динамическое интегративное образование, предполагающее способность раскрывать,
воспроизводить в процессе интерпретаторской деятельности содержание музыкального
произведения и доносить его до учащихся в художественно совершенной форме.
Музыкально - исполнительская культура учителя характеризует уровень личностного,
профессионального развития, стремление к самосовершенствованию. Н. М. Згурская
считает, что музыкально - исполнительская культура учителя включает следующие
компоненты: мотивационность (положительное отношение к профессиональной работе с
детьми, интерес к обучению, потребность в интерпретации музыкальных произведений);
оценочность (музыкально – эстетические оценки, исполнительские идеалы, убеждения в
сфере профессиональной подготовки); одаренность (музыкальные, исполнительские
способности); тезаурус (профессионально - исполнительские знания, умения и навыки);
творческая самостоятельность (своеобразие исполнительских действий, независимость в
работе, действенный самоконтроль, музыкальная активность).
Таким образом, можно заключить, что активность тесно связана с исполнительским
мастерством и культурой. Но наряду с этим возникает вопрос о деятельности, которая в
соотношении с активностью акцентируется рядом принципиально важных положений. Об
этом говорится в научном исследовании С. Х. Костанян [6]. Перечислим эти положения:
- основным источником деятельности является потребность в предмете, в то время как
активность исходит из потребности в деятельности;
- активность может проявляться на логических этапах деятельности (до ее начала; при ее
осуществлении; на этапе анализа ее результатов), придавая последней личностной
значимости;
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- по деятельности активность является более сложной по структуре и более высоким по
уровню личностным образованием, что выполняет важную координирующую роль
(определяет ее мотивы, направленность и т.д.);
- проявляясь как отдельная черта личности, активность реализуется в деятельности на
разных по качеству уровнях, и в зависимости от “зрелости” личности приобретает разную
социальную направленность.
Следовательно, деятельность может быть активной только в том случае, если она есть
следствие, способное реализовать в деятельности свои возможности. Это определяет
понятие “активность” в собственном смысле этого слова.
Что касается исполнительской активности студентов в музыкальных училищах, то
большинство разработанных подходов и методик профессионально - педагогического
образования строится не на развитии исполнительства, а на основах теоретического
преподавания музыки. В то же время, можно выявить принципиальные различия в целях,
содержании, формах, методах, средствах и условиях обучения студентов, сосредотачивая
внимание на развитии исполнительской активности.
На развитие активности оказывает влияние направленность личности на
отношение к обществу, к себе, к предметам внешнего мира. Иными словами, в
основе
исполнительской
активности
лежит
развитие
стремления
к
профессиональной деятельности. Именно она обеспечивает будущего специалиста
глубокими знаниями своей профессии, потому что студенты в процессе развития
исполнительской активности получают более глубокие знания в пределах
изученного материала, анализируя и сопоставляя разнообразные задачи и методы
самостоятельного преодоления пианистических проблем.
Исполнительская активность придает целостности содержания обучения, дает
возможность реализовать свои умения и навыки, самостоятельно оперировать
системой фортепианного мастерства. Исполнение способствует также созданию
условий для разностороннего формирования и развития личности будущего
учителя. Важным аспектом исполнительской активности есть духовное обогащение
личности и пианистическое усовершенствование. Последнее способствует развитию
фундаментальной подготовки специалистов, формированию преподавателя, хорошо
знающего профессиональную деятельность и сочетающего теоретическое
преподавание с практически - исполнительской работой. Такой специалист может
привнести в свой труд элементы исследовательских исканий, способный провести
обучающие эксперименты и оценить их результаты.
Следовательно, исполнительская активность формирует пространство для
целенаправленного труда по овладению пианистическим мастерством, расширению
и стабилизации исполнительского репертуара, а также углублению знаний о музыке.
В системе комплексного обучения развитие исполнительской активности
выдвигает перед студентом требования, выполнение которых в определенной
степени приблизят к условиям его будущей работы. Это касается концертных
выступлений в различных формах: академические и открытые концерты, экзамены,
участие в лекториях и выездных концертных группах как солистов, ансамблистов и
концертмейстеров. При подготовке к концертным выступлениям, когда требуется
соответствующая внутренняя настройка, студенту многое приходится решать
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самостоятельно, проявлять творческую исполнительскую активность. В результате
растет его заинтересованность и ответственность за качество своей работы.
Из вышеизложенного следует, что исполнительская активность способствует развитию
таких мотивов при подготовке будущих преподавателей:
1) любовь к детям, заинтересованность их внутренним миром и стремление
содействовать их личному становлению;
2) интерес к будущей профессии, понимание ее социального значения и стремление к
педагогической "отдаче";
3) заинтересованность своей специальностью и потребность в самовыражении,
раскрытии его средствами своего духовного мира, своей индивидуальности;
4) стремление к самосовершенствованию, объединяющему эмоциональные и волевые
качества личности учителя с его профессиональной работоспособностью и деятельностной
целеустремленностью. Исполнительская способность личности рассматривается в
музыкальных заведениях как механизм, обеспечивающий исполнительскую деятельность,
которая является одной из важнейших в обучении студентов.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы подготовки учащихся к ЕГЭ, в том числе
по информатике. Автор приводит пример решения задания 24 из ЕГЭ по информатике:
описывает подробно каждый шаг, прилагает скриншоты выполнения задания.
Ключевые слова
ЕГЭ, информатика, подготовка к ЕГЭ, задание 24, Python.
Сегодня как никогда актуален вопрос подготовки учащихся к Единому
государственному экзамену. На сегодняшний день нет ни одного учебника по
информатике, по которому можно подготовиться к ЕГЭ, не прибегая к использованию
других учебников и пособий.
Работу по подготовке к ЕГЭ по информатике нужно начинать с восьмого класса.
Практически на каждом уроке необходимо предусмотреть время на мини - тестирование (5
- 10 вопросов). При закреплении материала контрольные вопросы и задания следует давать
в стандартном формате, соответствующем ЕГЭ [1]. В рабочей программе для десятого и
одиннадцатого классов курса информатики стоит предусмотреть блок обобщения и
систематизации материала в конце учебного года, где целенаправленно заниматься
подготовкой к экзамену в форме ЕГЭ [3].
Хорошая подготовка по программе предмета, к сожалению, не гарантирует успех на
едином государственном экзамене. Ученику нужно получить не только практические
навыки выполнения тестовых заданий, но и уметь проанализировать свои ошибки.
Необходимо знать структурные особенности тестов, познакомиться с возможными
формулировками вопросов, научиться распределять время на выполнение заданий, понять,
за что могут быть снижены баллы [2].
В этой статье рассмотрим пример решения задания 24, условие которого взято с сайта
«Решу ЕГЭ» (рис. 1):

Рис. 1. Условия задания 24 (ЕГЭ по информатике)
А теперь рассмотрим алгоритм решения на Python (рис. 2):

Рис. 2. Алгоритм решения на Python
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Для удобства мы продублируем код в тестовом варианте:
file = (open("D: / PyCharm / 24 _ demo.txt").read()) - открываем и читаем файл с помощью
метода read, который считывает целиком и переводит в строковый тип данных
maxx = 1 - назначаем переменную, которая станет максимальным количеством букв Y,
идущих подряд
cnt = 0 - создаём переменную счётчика
for i in range(len(file)): - открываем цикл с количеством итераций равным количеству
символов в файле
if file[i] == "Y": - если обрабатываемый символ - это Y, то увеличиваем счётчик на 1
cnt += 1
else: - иначе обнуляем счётчик
cnt = 0
if maxx < cnt: - если максимальная последоватльность букв меньше текущего счётчика,
обновляем её
maxx = cnt
print("Длина наибольшей последовательности =", maxx) - выводим переменную maxx,
которая содержит в себе длину наибольшей последовательности
Вот, что должно получиться (рис. 3):

Рис. 3. Результат в ходе выполнения программы
А это результат с сайта «Решу ЕГЭ» (рис. 4):

Рис. 4. Результат с сайта «Решу ЕГЭ»
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Аннотация:
Бумагопластика – это синтез разных видов изобразительной деятельности: рисование,
аппликация, моделирование из бумаги. Занятия с бумагой превращают подростков в
творцов, создающих чудесные изделия из бумаги. Бумагопластика помогает проявить
детям самые разные способности: творческие, оформительские, конструктивные, и даже
организаторские. Заниматься бумажной пластикой не только полезно, но интересно и
увлекательно.
Актуальность:
В настоящее время искусство работы с бумагой не потеряло своей актуальности. Даже в
наш век высоких технологий бумага остается инструментом творчества, который
доступен каждому.
Цель:
- развивает у детей способность работать руками под контролем сознания,
- у детей совершенствуется мелкая моторика рук,
- точное движение пальцев,
- происходит развитие глазомера.
Задачи:
- осмысление учащимися важнейших правил нравственного поведения человека в
обществе, являющимися общечеловеческими ценностями;
Выводы:
Специалисты в области раннего развития, настаивают на том, что развитие
интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения
рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию
кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его
познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его
мозг, необходимо тренировать руки.
Ключевые слова:
Бумагопластика, мелкая моторика рук, дети
Развитие мелкой моторики детей – это одна из актуальных проблем, потому что слабость
движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной из причин, затрудняющих
овладение простейшими, необходимыми по жизни умениями и навыками
самообслуживания.
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Кроме того механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышлением ребёнка, как это доказано учёными, так и моими личными наблюдениями из
практики.
Любая работа с бумагой (складывание, плетение, скручивание, скатывание) не только
увлекательна, но и познавательна, полезна для развития мелкой моторики. Физиологи
установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними органами.
Искусная работа руками ещё более способствует совершенствованию мозга. Изготовление
поделки – это не только выполнение определённых движений, но и развитие практического
интеллекта: здесь дети учатся анализировать задание, планировать ход его выполнения.
Учитывая важность этой проблемы, считаю целесообразным вести работу по развитию
ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики пальцев рук, формированию
эмоционально - чувственного внутреннего мира, развитию фантазии, воображения и
творческих способностей детей, а так же организацию совместного изобразительного
творчества детей и взрослых.
Три года с детьми занимаюсь нетрадиционной техникой - бумагопластикой.
Бумагопластика — это искусство художественного моделирования из бумаги объемных
композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных скульптур.
В основе техники лежит высокая пластичность бумаги. Объектами для изображения в этой
технике могут быть фрукты, цветы, насекомые, птицы, животные, рыбки, люди, модели
машин, архитектурные элементы, упаковки, макеты. Это вид деятельности, основным
содержанием которого является созидание. Дети, создавая поделки, отражают в них свои
представления об окружающем мире. Ребенок не только приобретает новые знания,
навыки, умения, но и решает задачи физического и умственного развития, формирует
эстетическое отношение к окружающему миру. В процессе ручного труда развивается
координация движений руки и глаза, а согласованность движения пальцев – один из
основных навыков письма, черчения. Труд – важнейшее средство формирования
нравственно – волевых качеств. Работу провожу в свободное от образовательной
деятельности время. Как показывает практика, дети очень восприимчивы ко всему новому,
современному. Поэтому моя работа – это постоянный поиск новых открытий. Она
позволяет организовать творческий поиск, исследовательскую деятельность, стимулирует
интерес детей к познанию.
В творческом процессе начинают чувствовать пользу творчества и верят, что ошибки это всего лишь шаги к достижению цели, а не препятствие, как в творчестве, так и во всех
аспектах их жизни. Детям лучше внушить: "В творчестве нет правильного пути, нет
неправильного пути, есть только свой собственный путь"
Для достижения положительных результатов в развитии ребёнка невозможно
ограничиться только работой, проводимой в стенах школы. Родители – самые
заинтересованные и активные участники воспитательного процесса. Любая продуктивная
деятельность воспринимается родителями положительно. Дети очень гордятся своими
достижениями, бережно относятся к поделкам, рассказывают родителям о том, как они их
делали. Стоит отметить, что дети, которые занимаются бумажным моделированием, стали
более усидчивыми, аккуратными.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения электронных
технологий в учебном процессе военного вуза и определяется их роль в формировании
основных компетенций курсантов как будущих военных управленцев.
Ключевые слова: информационная среда, информационные ресурсы, образовательная
среда, военный вуз, будущие офицеры, курсант.
Интерес к созданию эффективно работающей информационной образовательной среды
в военном вузе связан с запросами времени и государства. Сегодня практический каждый
курсант как член информационного общества не мыслит себя без электронных технологий,
поэтому образование должно использовать понятные и привычные для него средства
обучения. По этой причине необходимым компонентом высшего образования становится
цифровая образовательная среда, отвечающая приоритетным задачам государства —
конкурентоспособности, лидерства, независимости.
Проблемами исследования информационной среды сферы образования занимаются
многие ученые, которые рассматривают ее функции, принципы, структуру и т.п.
О.В. Раецкая различает понятия информационной среды и информационного
пространства. Под первым она понимает комплекс условий, способствующих усвоению и
преобразованию информации в социуме и интеллектуальному развитию каждого
участника этой среды. Под вторым – совокупность баз и банков данных, информационно телекоммуникационных сетей и систем, а также технологий их ведения и использования,
функционирующих на основе общих принципов и по правилам, обеспечивающим
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информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их
информационных потребностей [1].
По мнению В.И. Спириной на содержание образовательной среды конкретного вуза
влияют его специфика и направленность. Так, в военном вузе одновременно происходит
подготовка будущих офицеров и по военно - профессиональной линии, и в соответствии с
государственными стандартами высшего образования. При поступлении в военный вуз,
помимо ЕГЭ или вступительных испытаний, обязательно профессионально психологическое тестирование. Обучение в военном вузе сопряжено с реальной военной
службой в закрытом учреждении: повседневная жизнь курсантов регламентирована и
встроена в учебный процесс [2].
С точки зрения А.В. Белошицкого, Д.В. Мещеряковой, В.Ю. Фалилеева
информационная образовательная среда военного вуза представляет собой
целенаправленно созданную совокупность информационно - образовательных ресурсов и
технологий их применения, обеспечивающих эффективное освоение обучающимися
образовательных программ, формирование личностно - профессиональной компетентности
для их дальнейшей успешной военно - профессиональной деятельности [3].
Информационные ресурсы и современные электронные технологии, используемые в
учебном процессе военного вуза, способствуют упрощению организации и сопровождения
образовательного процесса, систематизации и хранения учебного материала, расширению
круга научных и учебных ресурсов, осознанию и принятию курсантами в своём поведении
основных задач учебной и будущей профессиональной деятельности.
Среди электронных технологий, применяемых в информационной образовательной
среде военного вуза, можно отметить облачные технологии, адаптивное обучение с
помощью компьютера, виртуальный класс, синхронное и асинхронное обучение.
Так, облачные технологии обеспечивают удобный доступ к информационным ресурсам
и условия для реализации так называемого облачно ориентированного ИКТ - обучения,
которое включает разнообразные методы и средства организации и сопровождения
образовательного процесса, систематизации и хранения информации учебного назначения.
Поскольку будущие офицеры не только учатся, но и живут в особых бытовых условиях,
имея обязанности в непосредственно военной деятельности, то это может вызывать
психологическое напряжение, усталость, невозможность быстро переключиться и, как
следствие, сказываться на трудностях освоения учебного материала. Облачные же
технологии позволяют вернуться к учебному материалу, уточнить нюансы, восполнить
пробелы.
Адаптивное обучение как образовательный метод предполагает использование
компьютера с целью индивидуализации обучения. Преподавателями разрабатываются
учебные материалы, которые полезны большой аудитории, но при этом учитывают
индивидуальные особенности каждого (например, предлагается несколько вариантов
тестовых заданий в соответствии с процессом освоения материала конкретным
обучающимся военного вуза).
Виртуальный класс создается как виртуальная обучающая среда с помощью
программного обеспечения. Так, на платформе Moodle (Learning Platform or course
management system) создается электронная версия курса, включающая в себя не только
методические и учебные материалы, но и возможность проведения онлайн занятий, записи
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видео лекций, проведения опроса в чате и т.д. Довольно эффективными являются также
МООС (массовые открытые онлайн - курсы), с помощью которых происходит
дистанционное обучение по конкретному узкому направлению.
Технология синхронного и асинхронного онлайн образования способствует
расширению круга научных и учебных ресурсов. В первом случае преподаватель и
курсанты находятся одновременно в онлайн пространстве и совместно
осуществляют поиск, обработку и систематизацию материала. А во втором случае –
преподаватель размещает учебные материалы и задания с возможностью их
выполнения курсантами в любое удобное время.
Профессия военного предполагает определенный уровень секретности уже на
этапе процесса его обучения, что накладывает ограничения для применения
подобных технологий в образовательном процессе военного вуза. Однако при
изучении отдельных дисциплин возможно создание подобных курсов для будущих
офицеров (например, возможно создание МООС по дисциплинам «Управление
подразделениями в мирное время» и «Основы менеджмента» для всего потока
старшекурсников).
С помощью чередования реального обучения и применения интерактивных
методов в информационной образовательной среде военного вуза происходит
создание проблемного информационно - образовательного пространства, в котором
формируются все компетенции, необходимые курсанту как будущему военному
управленцу. При этом можно рассмотреть вариант основного изучения предмета и
чтения (прослушивания) лекций в онлайн пространстве, а подготовку к занятиям и
решение практических заданий – в учебной аудитории. Создание проблемного
информационно - образовательного пространства возможно посредством сочетания
различных вариантов информационного взаимодействия между участниками
учебного процесса: курсантов между собой, преподавателя и курсантов, компьютера
и курсантов. Подобная вариативность средств единого информационного
пространства позволяет с разных сторон подойти к формированию компетенций,
необходимых курсанту как будущему военному управленцу.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО АЛЬБОМА
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ С ТМНР НАВЫКОВ ОБЩЕНИЯ
Аннотация
В статье описан опыт использования коммуникативного альбома в коррекционной
работе с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития при формировании
навыков общения.
Ключевые слова
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В рамках грантового проекта «Равное общение» с 2019 года в нашем учреждении
реализуется технология альтернативной и дополнительной коммуникации. Она направлена
на развитие коммуникативных способностей у детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития (далее - ТМНР). Работа ведется поэтапно, на начальном этапе
педагоги знакомят детей с группой социальных жестов. Неговорящие воспитанники
целенаправленно учатся различать ряд простых жестов: да, нет, нельзя, дай, сядь, привет,
спасибо, до свидания и др. Обучение ведется сопряжено: воспитатель показывает, а затем
выполняет жест совместно с ребенком, комментируя жест.
На втором этапе уже изучается система графических символов, для этого мы используем
ряд пособий: визуальное расписание, символы «да - нет», карточки PECS,
коммуникативные альбомы. Детей учили подавать карточку взрослому с изображенным
предметом или действием для выражения своей просьбы. Затем педагог на каждого
воспитанника оформляет индивидуальный коммуникативный альбом, где на каждой
странице имеется 2 - 3 ряда липучей ленты, а на обложке помещается его личное фото.
После этого обучаем детей при выражении своего желания брать уже знакомые им
карточки и прикреплять их на страницах своего альбома.
Следующий этап включает обучение детей умению различать карточки, соотносить
изображение со знакомым предметом, а также делать определенный выбор: ребенок учится
выбирать из 3 - 5 карточек (предметов). Этот период наиболее длительный, так как у детей
с ТМНР нарушены познавательные процессы, а запоминание зачастую сильно затруднено.
На последнем этапе учим детей составлять в коммуникативном альбоме доступные
словосочетания (предложения) из знакомых карточек - предметов и карточек - действий.
Обучение считается успешным, если ребенок с ТМНР охотно идет на контакт, может
невербально и самостоятельно выразить свою просьбу, отобразив ее на странице своего
альбома. В течение всего процесса обучения с детьми проводятся дидактические игры на
развитие мелкой моторики, зрительного и слухового восприятия, памяти и мышления,
понимания обращенной речи.
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Таким образом, можно отметить, что использование коммуникативного альбома
является эффективным и необходимым средством обучения детей с ТМНР альтернативной
и дополнительной коммуникации. Овладение невербальными навыками общения
расширяет возможности неговорящих детей, помогает им высказаться, что способствует
социализации воспитанников.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам воспитания культуры здорового образа жизни школьников
через создание и применение на уроках математики и во внеурочной деятельности
электронного сборника задач с валеологическим содержанием.
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Воспитание здоровой личности – одна из приоритетных задач школы.
Математика – основной, достаточно сложный, но интересный учебный предмет. От того,
как происходит обучение математике, зависит и состояние здоровья детей.
Одним дается просто, у других вызывает разные отрицательные эмоции - от скуки до
страха. Трудности в изучении предмета являются причинами психологического
дискомфорта, снижения внутренней мотивации, повышения уровня тревожности детей,
ведущими к снижению адаптивных возможностей организма, а, следовательно, к
снижению качества здоровья.
Возникают вопросы: «Как создать условия для формирования здоровой личности на
уроках математики? Как показать взаимосвязь математики со здоровьем? Как привить
детям здоровый образ жизни? При этом повысить внутреннюю мотивацию и
познавательный интерес к предмету».
Для этого, совместно с обучающимися, создан сборник математических задач по пяти
направлениям для учеников 5 - 6 классов, связанных с человеком и его здоровьем:
«Математика и тело человека», «Математика и здоровое питание», «Математика и вредные
привычки», «Математика и ЗОЖ», «Разное».
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Сборник задач представлен в электронном виде, разработан в среде программирования
Delphi.
Условия задач содержат достоверные сведения, сопровождающиеся иллюстрацией, и
составлены таким образом, что ученики получают информацию о строении своего
организма, о правильном здоровом питании, о ЗОЖ, борьбе с вредными привычками и
другую информацию из окружающей действительности.

Рисунок 1. Автоматическая проверка правильности решения задачи
Яркое красочное оформление, возможность работать не только на уроках и внеурочных
занятиях, но и в любое удобное время, автоматическая проверка правильности решения
вызывают у обучающихся огромный интерес.

Рисунок 2. Примеры задач из раздела «Математика и тело человека»

Рисунок 3. Примеры задач из раздела «Математика и здоровое питание»
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Рисунок 4. Примеры задач из раздела «Математика и вредные привычки»

Рисунок 5. Примеры задач из раздела «Математика и ЗОЖ»

Рисунок 6. Примеры задач из раздела «Разное»:
В процессе решения валеологических задач ученик не только усваивает общий способ
выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце каждой задачи
стоит вопрос, который позволяет обучающимся осознать ценность здоровья, порождает
тревогу за возможность утраты здоровья.
Данный сборник апробирован учителями математики и активно используется на уроках
математики, особенно актуален в медицинских классах. Это вызывает у обучающихся
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огромный интерес и желание узнать новое, а учитель таким образом, обучает математике и
вместе с тем прививает культуру здорового образа жизни.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются понятие об информационно - коммуникативных
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пространства
Мир новейших информационных технологий занимает все большее место в нашей
жизни. В настоящее время ускорения научно - технического прогресса, когда владение
необходимой информацией становится одним из важнейших инструментов в любой сфере
человеческой деятельности, важнейшая задача – научить подрастающее поколение жить в
информационном мире. В современном мире компьютерные и информационные
технологии прочно вошли во все сферы жизни человека: профессиональную, учебную,
сферу общения, бытовую. Информатизация образовательного пространства предоставляет
новые возможности, способствует интенсификации обучения, повышению качества
образования.
В содержательном разделе основной образовательной программы основного общего
образования говорится о том, что программа должна обеспечивать формирование и
развитие компетенции обучающихся в области использования информационно коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владением ИКТ,
поиском, построением и передачей информации, умением безопасного использования
средств информационно - коммуникационных технологий и сети Интернет. В разделе
«Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного
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общего образования» в 21 - м пункте указывается, что условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать для
участников образовательного процесса возможность эффективного управления
образовательным учреждением с использованием ИКТ. ИКТ – это информационные и
коммуникационные технологии, в состав которых входят различные цифровые технологии,
с помощью которых можно создать, сохранить, распространить, передать определенную
информацию или оказать услуги.
На уроках иностранного языка, применение ИКТ создает условия для повышения
доступности образования, для перехода от обучения на всю жизнь к обучению через всю
жизнь (Life Long Learning – LLL - парадигма), обеспечивающему постоянную адаптацию к
условиям развития информационного общества и экономики, основанной на знании.
Использование компьютерных презентаций на уроках иностранного языка способствует
лучшему усвоению учебного материала. Интернет - ресурсы, предоставляют широкий
спектр услуг: электронную почту, телеконференции, видеоконференции, доступ к
информационным ресурсам: справочные каталоги, поисковые системы, разговор в сети,
которые могут быть активно использованы при обучении английскому язык.
Очень эффективно возможности Интернет - ресурсов можно применять при изучении
лигвострановедческих тем и разделов. Текстовый редактор способствует достижению
коммуникативной направленности при обучении иностранным языкам, а также развитию
письменной речи учащихся.
Word — одна из самых совершенных программ в классе текстовых процессоров,
который предусматривает выполнение сотен операций. С его помощью можно выполнять
множество заданий в процессе урока: напечатать текст, внести в него изменения, сократить
текст, оставив в нём самую важную информацию, восстановить правильный порядок,
найти и выделить грамматические конструкции (жирным шрифтом, курсивом); Также
учащиеся могут создавать поздравительные открытки, анкеты, биографии, рефераты,
проекты.
Еще одним из средств ИКТ являются электронные учебные пособия.
Электронные учебные пособия (ЭУП) - это программно - методический обучающий
комплекс, который может быть использован для самостоятельного изучения учебного
материала по определенным дисциплинам.
Стоит обратить внимание на то, что электронные учебные пособия не являются
электронным вариантом книги, это - компьютерная программа, которая необходима для
предъявления новой информации, дополняющей печатные издания, а также для
индивидуального обучения и тестирования полученных знаний и умений обучаемого.
Электронные учебники способствуют решению многих задач: освоение базовых
понятий и конструкций предмета, развитие способностей к определенным видам
деятельности и другие.
На мой взгляд, целесообразно использовать электронное учебное пособие при изучении
темы «Лондон – столица Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии».
Страноведческий материал может быть представлен по нескольким разделам:  история
Лондона, Великий пожар;  исторические части (Вестминстер, Сити, Ист - Энд и Вэст Энд.);  художественные галереи и музеи Лондона;  достопримечательности города. В
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первом разделе в тексте отражены важные даты из истории возникновения Лондона.
Знакомясь с районом Ист - Энд учащиеся могут получить информацию о
достопримечательностях: Вестминстерское Аббатство, Биг Бен, Тауер и Тауэрский мост.
Возможности использования ИКТ на уроках иностранного языка очень разнообразны и
могут использоваться в сочетании с игровыми и интерактивными методами обучения, что
способствует повышению мотивации.
Для стимулирования творческих способностей учащихся, формирования
самостоятельности в учебной деятельности, развития способностей к обобщению и
систематизации с большим объемом информации, можно предложить учащемуся
составление «Презентации». При помощи программы «POWER POINT».
Таким образом, использование информационно - коммуникативных технологий на
уроках английского языка обогащает разнообразными формами и методами работы, дает
возможность повысить продуктивность обучения, информативность, наглядность и
актуальность знаний, позволяет организовать самостоятельную работу учащихся,
стимулировать у них познавательный интерес, формировать необходимые компетенции
при изучении иностранного языка.
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В статье раскрывается актуальность проблемы коммуникативного развития детей
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Для успешного вхождения в социокультурную среду, выполнения различных видов
деятельности ребенку необходим достаточно высокий уровень коммуникативного
развития. Поэтому в дошкольном возрасте необходимо тщательно подходить к вопросам
проектирования образовательной среды, обеспечивающей коммуникативное развитие
детей дошкольного возраста в дошкольной образовательной организации. Данный
возрастной период является сензитивным этапом социализации, динамичного
психического, личностного развития, в ходе которого происходят прогрессивные
изменения во всех сферах: физической, интеллектуальной, коммуникативной,
эмоционально - волевой (А.А. Люблинская, В.С. Мухина, Р.С. Немов и др.).
Коммуникативное развитие – длительный, цикличный и качественно неоднородный
процесс, который происходит через постепенную смену форм общения ребенка со
взрослыми и сверстниками, внутри которых происходит становление и развитие
коммуникативных умений и навыков [2]. Сформированные коммуникативные умения
детей способствуют расширению личностных контактов дошкольников, усвоению
образцов продуктивного и позитивного взаимодействия, без акцентов на личностные
особенности, ориентировке в социальной сфере межличностных отношений людей,
удовлетворению потребности в общении со сверстниками и взрослыми [1].
Проектирование образовательной среды предполагает обеспечение взаимодействия
участников педагогического процесса, создание развивающей предметно пространственной среды, определение содержания дошкольного образования. В
Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования
отмечается взаимосвязь и взаимообусловленность всех компоненты образовательной среды
дошкольного учреждения [3].
Основными элементами проектирования образовательной среды коммуникативного
развития дошкольников являются разработка плана мероприятий для педагогов, родителей,
совместной деятельности родителей и детей, обоснование и реализация организационно педагогических и психолого - педагогических условий в образовательном процессе,
перспективное планирование для воспитателей по коммуникативному развитию старших
дошкольников, модель развивающей предметно - пространственной среды
коммуникативного развития детей в дошкольной организации.
Мы выделяем следующие организационно - педагогические и психолого педагогические условия коммуникативного развития дошкольников (рис. 1):
Организационно - педагогические условия

Психолого - педагогические условия

построение педагогического процесса с учетом
вариативности форм обучения и воспитания: в
образовательной деятельности, игровой,
самостоятельной и т.д.;

эмоциональное принятие педагогом и детьми
индивидуальных коммуникативных
особенностей, потребностей и возможностей
каждого дошкольника;

разработка и внедрение методов, средств,
приемов, форм работы, технологий,
ориентированных на развитие коммуникативной
сферы дошкольников.

учет различий в темпе обучения при
осуществлении образовательной деятельности.

Рис. 1. Условия коммуникативного развития дошкольников
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Нами составлено перспективное планирование работы воспитателя по
коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом организационно педагогических и психолого - педагогических условий (табл. 1).
Таблица 1
Фрагмент планирования работы воспитателя
по коммуникативному развитию детей дошкольного возраста
Месяц
Недел
Тема
Задачи
Методические
я
коммуникативного
приемы
развития
Сентябрь
1-2
Сегодня Учить устанавливать
Моделирование
дошколята,
партнерские
ситуаций
завтра взаимоотношения со
общения
школьники
сверстниками, навыки
коллективного
взаимодействия
3-4
Осенняя пора,
Побуждать детей к
Сюжетно очей очарованье
речевой активности
ролевые игры
Октябрь
1-2
Моя Родина
Развивать связную
Художественная
(город, родная
монологическую речь
литература
страна)
(рассказ по сюжетной
картинке, пересказ)
3-4
Труд взрослых.
Учить детей
Игровые
Профессии
придерживаться
ситуации
коммуникативных норм
в общении со взрослым
Ноябрь
1-2
Семья и
Учить детей адекватно
Продуктивная
семейные
реагировать на
деятельность,
традиции
замечания взрослого
экспериментальн
ая деятельность
3-4
Поздняя осень
Развивать умение
Дидактические
принимать и передавать
игры
информацию
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ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ОККУЛЬТНЫХ УБЕЖДЕНИЙ
ПАЦИЕНТОВ С ПСИХОТИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Оккультные практики широко распространены во всем мире и оказывают негативное
воздействие на приверженцев среди пациентов. Установлено, что оккультные убеждения не
отражают тяжесть психопатологической симптоматики и связаны, прежде всего, с
архаической традицией, актуализирующейся при обострении психической патологии или
социальном стрессе.
Ключевые слова: оккультные убеждения; больные шизофренией; факторы риска;
психопрофилактика
Mendelevich V.D., Sevostyanov O. V.
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RISK FACTORS FOR THE FORMATION OF OCCULT BELIEFS
IN PATIENTS WITH PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS
Occult practices are widespread throughout the world and have a negative impact on adherents
among patients. It has been established that occult beliefs do not reflect the severity of
psychopathological symptoms and are associated primarily with the archaic tradition, which is
updated with an exacerbation of mental pathology or social stress.
Keywords: occult beliefs; patients with schizophrenia; risk factors; psychoprophylaxis
Оккультизм и его агрессивное внедрение в медицинскую практику [1, с. 499], особенно
психиатрическую [3, с. 17] в последние годы составляет актуальную проблему.
Большинство лиц с психическими расстройствами (85 % ) до обращения к врачам психиатрам посещали представителей оккультной медицины [4, с. 179]. По данным C.K.
Phang с соавт. [2, с. 43], 48 % больных с первым психотическим эпизодом обращались за
помощью к целителям, а среди общей массы больных шизофренией таковых было 89,3 %
[4, с. 175]. Разнообразные формы оккультных практик с различным теоретическим
обоснованием, несущие в себе оздоровительный и лечебный эффекты, оказывают
серьёзное влияние на обращаемость населения за медицинской помощью, а также на
восприятие человеком своего здоровья и заболевания.
Материал и методы. В исследовании принял участие 201 пациент: 118 с шизофренией и
83 с шизоаффективным расстройством. В зависимости от наличия опыта обращения к
адептам окультизма, участники исследования были разделены на две группы: имеющие
опыт обращения вошли в основную группу - 107 человек (7 мужчин и 100 женщин), не
имеющие подобного опыта составили группу контроля - 94 пациента (50 мужчин и 44
женщины).
Исследование проводилось в два этапа. На первом все пациенты были обследованы
медико - социологический метод путем анонимного анкетирование с использованием
авторской анкеты. На втором этапе применялись клинико - психопатологический и
143

психометрический методы. Дополнительно проводилась статистическая обработка
материала.
Результаты. Возрастные особенности. Установлено, что распределение пациентов по
возрасту различалось в основной и контрольной группах. Так, большую часть пациентов
основной группы 63 (58,9 % ) составили лица в возрастном диапазоне 31 - 50 лет. Лица
моложе 30 лет чаще (2=11,25 p=0,000) встречались среди пациентов группы контроля: 27
(28,8 % ) и 10 (9,3 % ) соответственно. В свою очередь в основной группе чаще (2=41,26
p=0,039) встречались лица старше 50 лет: 34 (31,8 % ) и 17 (18,1 % ) человек
соответственно. Таким образом, за помощью к адептам оккультизма чаще обращаются
пациенты более старшей возрастной категории.
Образование. Среди пациентов основной группы было меньшее (2=5,015 p=0,025)
количество пациентов с высшим и неоконченным высшим образованием (29,9 % ) в
сравнении с группой контроля (50 % ). Следовательно, обращение к адептам оккультизма за
помощью среди пациентов с психотическими психическими расстройствами больше
характерно для лиц с более низким уровнем образования.
Семья. Выраженная семейная дезадаптация, связанная с конфликтными отношениями,
встречалась чаще (2=32,878 p=0,000) среди пациентов основной группы (41,1 % ), чем
контрольной (5,3 % ).
Детский опыт. Особое значение на формирование вероятности обращения к адептам
оккультизма имеет опыт такого обращения в детстве. Так, установлено, что из тех, кто имел
подобный опыт в детстве, 56,6 % в последующем обращаются к представителям
оккультизма по собственной инициативе, в то время, как среди пациентов, не имеющих
соответствующего детского опыта, к оккультистам обращаются только 39,2 % человек
(2=8,124 p=0,005; OR=2,0 95 % CI=1,2 - 3,3). Таким образом, обращение к адептам
оккультизма в детстве по инициативе родителей повышает вероятность последующего
самостоятельного обращения в 2 раза. Установлено также, что детский опыт
взаимодействия с оккультистами оказывает прямое влияние на убежденность уже взрослых
пациентов в эффективности оккультных практик. К примеру, среди тех, кто имеет
подобный детский опыт гораздо больше (2=133,031 p=0,0005 OR=259,2 95 % CI=37,5 5199,2) лиц, убежденных в возможности вызывать и излечивать заболевания при помощи
колдовства: 59 % и 0 % соответственно. Также установлено, что вера в порчу или сглаз
чаще встречались среди пациентов из числа обращающихся в детстве к представителям
оккультизма (86,9 % ) в то время, как среди пациентов не имеющих подобного детского
опыта верящих в порчу или сглаз не выявлено совсем (2=234,026 p=0,0005; OR=1192,5 95
% CI=160,8 - 24840,8). Полученные данные свидетельствуют, что обращение в детстве к
адептам оккультизма в последующем, при заболевании шизофренией более чем в половине
случаев (59,0 % ) формирует убежденность в возможности вызывания телесного или
психического заболевания оккультными методами (колдовством) c вероятностью в 259 раз
выше, чем у не обращавшихся к адептам оккультизма в детском возрасте, а также в 1192
раза чаще способствует формированию оккультных убеждений, чем у не имеющих
подобного детского опыта.
Личные убеждения. Взгляды пациентов основной и контрольной групп на оккультные
практики и их эффективность отличались. Так, некоторые пациенты основной группы (24,1
% ) были убеждены в наличие неких «высших сил» и особых способностей у определенных
лиц (оккультистов), обращение за помощью к которым они активно практиковали сами и
рекомендовали окружающим. Другая часть пациентов основной группы (40 % ) верили в
действенность оккультных практик по примеру своих родителей или знакомых, не
подвергая их убеждения детальному анализу или критике. В свою очередь, среди
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пациентов контрольной группы преобладали скептицизм и недоверие к оккультным
практикам.
Психическая патология. Статистически значимых различий между пациентами
основной и контрольной групп по проявлению клинической симптоматики психического
расстройства и его динамики получено не было.
Заключение. Таким образом, факторами риска формирования оккультных убеждений у
пациентов с психотическими психическими расстройствами являются возраст старше 50
лет, низкий уровень образования, выраженная семейная дезадаптация, а также
приобретенный в детстве опыт обращения к представителям оккультизма и наличие
соответствующих личных убеждений. При этом, оккультные убеждения не отражают
тяжесть психопатологической симптоматики, являясь скорее общекультурным феноменом,
и связаны, прежде всего, с архаической традицией, актуализирующейся при обострении
психической патологии или социальном стрессе.
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Аннотация
Рак молочной железы занимает лидирующие позиции среди причин женской
смертности. Важное значение в его развитии имеют генетические факторы. Цель работы –
изучить роль наследственных факторов в формировании рака молочной железы среди
населения Белгородской области. Выборка исследования насчитывала 358 больных раком
молочной железы. Было проведено генотипирование 6 мутаций в генах BRCA1 (5382insC,
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185delAG, 2080delA, 4153delA), BRCA2 (6174delT) и CHEK2 (I157T). Установлено, что
встречаемость мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и CHEK2 среди больных раком молочной
железы, проживающих в Белгородской области составляет 7,26 % .
Ключевые слова
Рак молочной железы, наследственные факторы
Введение. В структуре онкопатологии женского населения ведущее место занимает рак
молочной железы, который характеризуется выраженным генетическим компонентом [5, с.
740227]. По данным полно - геномных ассоциативных исследований, в общей сложности
идентифицированы 179 однонуклеотидных полиморфизма, вовлеченных в развитие рака
молочной железы [1, c. 1078]. Согласно данным литературы, отягощенный семейный
анамнез по данному заболеванию является одним из наиболее важных факторов риска
формирования рака молочной железы и объясняет 10 - 30 % случаев болезни [4, с. 38]. Так у
женщин, имеющих отягощенный семейный анамнез по раку молочной железы
родственники первой степени родства примерно в два раза чаще страдают данной
патологией, чем женщины без наследственной отягощенности. Около 15 - 20 % семейного
риска развития рака молочной железы можно объяснить редкими мутациями в генах
BRCA1, BRCA2, CHEK2 и др. [2, c. 813457; 3, с. 302]
Цель нашей работы – изучить роль наследственных факторов в формировании рака
молочной железы среди населения Белгородской области.
Материал и методы. В исследование было включено 358 пациенток, имеющих рак
молочной железы. Диагноз рака молочной железы устанавливался на основании
общепринятых
клинических
рекомендаций
врачами
поликлинического
и
химиотерапевтического профильных отделений ОГБУЗ «Белгородский онкологический
диспансер». Было проведено генотипирование 6 мутаций в генах BRCA1, BRCA2 и CHEK2
наиболее часто встречающихся среди европейского населения России (c.5266dup
(5382insC) BRCA1, c.68 _ 69del (185delAG) BRCA1, 2080delA BRCA1, 4153delA BRCA1,
6174delT BRCA2, I157T CHEK2). Генотипирование осуществлялось методом полимеразной
цепной реакции (использовался амплификатор CFX96) на наборах фирмы Синтол.
Результаты и обсуждение. В исследуемой выборке больных изучены мутации,
вызывающие наследственные формы рака молочной железы. Получено, что мутация
c.5266dup (5382insC) BRCA1 встречается у 22 пациенток (что составляет 6,14 % ), мутация
c.68 _ 69del (185delAG) BRCA1 наблюдается у 1 женщины (0,28 % ), мутация 2080delA
BRCA1 регистрируется у 1 пациентки (0,28 % ) и мутация I157T CHEK2 – у 2 женщин (0,56
% ).
Медиана возраста манифестации болезни в группе больных раком молочной железы без
мутаций равнялась 57,00 лет (интерквартильный размах 49,00 - 65,00 лет), а в группе
пациенток с раком молочной железы с мутациями – 44,00 года (интерквартильный размах
36,00 - 53,00 лет). Таким образом, у женщин с мутациями BRCA1 / CHEK2 заболевание
манифестирует значительно раньше (более чем на 10 лет) чем у женщин без мутаций
(p<0,001) (рисунок 1).
146

Возраст установки диагноза

87
84
81
78
75
72
69
66
63
60
57
54
51
48
45
42
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0

0

1/1

1

Генотипы

1/2

Медиана
25%-75%
Мин.-Макс.

Рисунок 1. Возраст манифестации болезни у женщин с раком молочной железы
в зависимости от наличия / отсутствия мутаций BRCA1 / CHEK2.
При анализе взаимосвязи генотипа и распространенности процесса, отмечено, что 4
стадия встречалась у носительниц мутации в 11,77 % случаев, что на 8,88 % превышает эту
характеристику у больных без мутации (χ2=4,26, p=0,04, OR=1,93 95 % CI 1,01 - 7,26).
Таким образом, встречаемость наследственных форм заболевания среди больных раком
молочной железы, проживающих в Белгородской области составляет 7,26 % . Наибольшую
распространенность имеет мутация c.5266dup (5382insC) BRCA1 (6,14 % ). Также в
белгородской популяции встречаются мутации CHEK2 (0,56 % ), c.68 _ 69del (185delAG)
BRCA1 (0,28 % ), 2080delA BRCA1 (0,28 % ). У женщин с мутациями BRCA1 / CHEK2
заболевание манифестирует значительно раньше (более чем на 10 лет) чем у женщин без
мутаций. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ «Изучение
генетических факторов репродуктивного здоровья женщин» (МД - 3284.2022.1.4).
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Аннотация:
Показана актуальность использования диагностики для контроля психического развития
в практике психолога, выделены основные аспекты диагностического инструментария.
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В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров «О дальнейшем совершенствовании
общего среднего образования молодежи и улучшении условий труда общеобразовательной
школы» указывается на необходимость «совершенствовать психолого - педагогическую
изучение школьников на протяжении всего периода обучения, выявление их интересов и
склонностей, а также своевременное изучение причин отставания в обучении и недостатков
в поведении отдельных учащихся, выбор наиболее эффективных способов устранения этих
явлений» [1; с. 70]. Успешность решения этих задач тесно связана с разработкой
психодиагностических методов, пригодных, в частности, для установления того уровня
психического развития, который необходим для овладения требуемым для данного
возраста объемом знаний и умений.
Оценки педагогов, суждения окружающих могут характеризовать достижения,
недостатки и особенности психического развития детей, однако методы диагностики,
являясь инструментом наблюдения за психическим развитием, обладают большей
объективностью и методической ясностью. Их результаты можно анализировать и
соотносить с приемами и методами обучения и воспитания, сравнивать с эталоном
психического развития.
В современной психологической диагностике сложились два различных подхода к
установлению уровней психического развития. В одном из них «точкой отсчета» является
статистическая норма. В другом - социально - психологический стандарт. Представленная
работа является частью цикла исследований, проводимых в лаборатории психологической
диагностики НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогической
психологии АПН СССР (научный руководитель К. М. Гуревич) по разработке методов
психологической диагностики. психическое развитие ориентировано на социально психологический стандарт.
В последнее время в западной тестовой литературе подвергается критике тестирование,
ориентированное на статистическую норму. Ставится вопрос о правомерности применения
демографических статистических норм. Психологи не могут не признать, что в
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неодинаковых экономических, социальных и культурных условиях развитие детей
происходит по - разному.
По этой причине порядковое место индивида в тестировании при сравнении его с
другими зависит не столько от его возраста и природных данных, сколько от возможностей
развития, которые предоставила ему его социальная общность [2], [3]. Поэтому вывод
единой возрастной нормы психического развития из тестов не может быть оправдан. При
этом не исключено корректное сопоставление результатов тестирования разных групп без
навешивания «ярлыков», как бы показывающих, кто выше, а кто ниже по интеллекту или
способностям.
Критические соображения, высказанные западными тестологами по поводу нормы,
носят не столько теоретический, сколько прагматический характер. Главный недостаток
нормоориентированного тестирования, по мнению ряда авторов, заключается в том, что
оно (в лучшем случае) отвечает лишь на вопрос, какой уровень психического развития
имеет индивидуум на момент тестирования по сравнению с другими, но не говорит что нибудь о том, к чему он действительно мог прийти, что он мог сделать [3], [4].
Поэтому отправной точкой для оценки развития ребенка должна быть не статистическая
норма, а объективно установленный стандарт, не зависящий от результатов тестирования.
Это можно назвать объективно необходимым требованием, выдвигаемым обществом,
соотнесенным с возрастом, которому должен удовлетворять каждый представитель
подрастающего поколения на каждом этапе своего развития [4], [5]. Близость психического
развития к эталону можно рассматривать как один из критериев психического развития.
Норма не раскрывает возможности развития, она раскрывает только его сегодняшний
уровень. Стандарт призван выявить перспективы развития. Требования, заложенные в
стандарте, являются результатом общественной практики. Исторический опыт воспитания
и воспитания подрастающего поколения доказывает, что эти требования выполнимы для
всех психически здоровых детей.
Разработка и формулирование норм — трудная, но психологическая задача, которую
необходимо решить. В совокупности требований, которые общество предъявляет к своим
членам, их кодекс выделяет индивидуальные требования, относящиеся к общему и
профессиональному развитию человека, к содержанию и уровню его мышления, к его
нравственному облику, его установкам и социальной направленности. Умственное
развитие, отвечающее этим требованиям, обеспечивается для каждого ребенка, подростка,
юноши школьными программами и всей системой народного образования
пропорционально возрасту. Эти требования должны быть доведены до такого уровня
научного осознанность и четкая формулировка, когда они могут быть представлены в виде
критериев, стандартов, стандартов.
Используя статистическую норму, исследователь получает информацию о порядке
испытуемых по степени их успешности в тесте. При использовании стандарта успешность
каждого предмета сравнивается с содержанием этого стандарта; сама норма является
словесно - логическим представителем материала, который необходимо усвоить на каждой
образовательно - возрастной ступени. В диагностике эталон реализуется в совокупности
заданий, содержащихся в тесте.
Все дети в нашем обществе должны получать наилучшее воспитание и образование,
должны быть всесторонне развиты. Таким образом, целенаправленно совершенствуются
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системы и методы обязательного воспитания, обучения и творческого развития. Именно на
это направлена школьная реформа, проводимая в нашей стране. Таким образом, все дети
должны соответствовать определенным социальным требованиям, или стандартам. Однако
сопоставление развития детей разных социальных групп с одинаковыми требованиями,
нормами неизбежно обнаружит некоторые несоответствия в особенностях развития; они
могут быть объяснены прежде всего условиями онтогенеза. В одних случаях это будут
расхождения, характеризующие лишь отдельных лиц, в других они будут характеризовать
целые группы детей, группы, находящиеся в однотипных (по существенным социально психологическим признакам) условиях онтогенеза. С помощью эталонно ориентированных методов можно выяснить, насколько близка (или далека) от эталона как
группа в целом, так и отдельные дети, входящие в нее. По результатам диагностических
испытаний можно установить, в чем именно отставание от стандарта, где оно особенно
велико; последующая корректирующая работа поможет постепенно ликвидировать
отставание. Норма позволяет делать действенные выводы, а не заниматься простой
констатацией, что и предлагает статистическая норма.
Но если методика представления результатов диагностики, ориентированной на
статистическую норму, разработана достаточно подробно, то этого нельзя сказать о
диагностике, ориентированной на эталон. Мы поставили перед собой цель отработать
методику количественного и качественного анализа результатов, полученных в
диагностическом эксперименте, для реализации подхода с позиций социально психологического эталона. В качестве исходного материала мы использовали
трансляционный тест интеллекта западногерманского психолога Р. Амтхауэра. Тест нам
предоставило национальное предприятие «Психодиагностика» (Братислава, Чехословакия).
Попробуем оценить, насколько традиционные тесты подходят для этой цели. Авторы
тестов, включая в свои методики слова и термины, определенные логические отношения,
подошли к этому чисто прагматически; они выражают в тестах требования, которые
предъявляет к ребенку и подростку школьная программа и социальная среда, а в
дальнейшем - профессиональная деятельность. Тест выявляет степень владения терминами,
понятиями, логическими связями. Отраженные в тестах логические действия, которые
тестологи считают обязательными для современного человека, - это аналогии, обобщения,
отношения противоположностей и тождеств, классификации, установление логического
принципа построения ряда и т. д., из которых тесты, логические связи и отношения,
которые действуют в истинном процессе мышления, складываются, упущено ли что - то
существенное? Следует сказать, что тестировщики включали в тесты только то, что можно
«измерить», что можно представить в виде серии однотипных заданий в краткосрочной
диагностической процедуре. Но главный аргумент в пользу такого ограниченного набора в
другом - этот набор "микрозадач", со всеми возможными оговорками и ограничениями,
оправдывал и оправдывает себя при сравнении с достижениями на практике.
Не противоречива сказанному, можно отметить, что современная западная диагностика и
тестология также строятся на системе социально - психологических стандартов, т. е. с
учетом тех общих и принципиальных требований, под влиянием которых формируется
внешний вид человека в данном социальном сообществе должно сложиться. Это нашло
отражение в некоторых попытках теоретического осмысления тестов. Так, анализируя
понятие интеллекта, некоторые авторы предлагают рассматривать его как характеристику
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адаптивности, т. е. степень приспособленности личности к тем требованиям, которые
ставит перед ним социальная среда [2]. По освоению логических действий, которые
предлагаются испытуемым в тестах, судят о том, насколько они подготовлены к этим
требованиям. Разумеется, в таком описании речь идет только о внешней продуктивной
стороне психической деятельности. Тестология не дает ответа, как и за счет чего
достигается та или иная степень овладения требованиями внешней среды. Она лишь
предлагает фиксировать уровень достигнутого, степень освоения индивидами этих
требований к моменту проведения диагностического эксперимента (причем с чисто
количественной точки зрения). В результате наиболее успешными должны быть такие
тесты, которые отражали социально - психологические нормы. Если автору не удалось
построить тест, отражающий стандарт, то добиться совпадения результатов теста с
показателями практики не удастся. Это критерий валидности, используемый современной
тестологией. Тест Амтхауэра известен как неплохой, валидный, хорошо
зарекомендовавший себя на практике. Но в какой практике? Надо отменить, что западные
тесты интеллекта не могут полностью совпадать с теми социально - психологическими
стандартами, которые исходят из требований нашего общества. Как неоднократно
указывалось [3][4],[6], тесты следует рассматривать как инструмент, проверяющий уровень
культурно - психологической адаптации отдельных лиц или целых групп к требованиям
той социальной общности, для которой они разрабатывались. Эти требования реализуются
как в подборе терминов и понятий, репрезентирующих определенную культуру, так и в
составе логико - функциональных связей, которые должен установить испытуемый для
правильного выполнения тестовых заданий. В тесте Амтхауэра наибольшие сомнения
вызывает репрезентативность круга понятий и терминов, которые автор, с его точки зрения,
счел необходимым включить в тест. Однако вы можете использовать этот тест для решения
некоторых методологических задач. Для приближения к нашей цели мы рассмотрели
требования к психическому развитию подростков, содержащиеся в тесте, как эталонную
модель, или, другими словами, как условный эталон. Этот путь позволил решить многие
методологические вопросы, связанные с применением стандартов в диагностике.
Благодаря подходу с позиций социально - психологического эталона открывается путь к
выяснению:
а) степени близости логического и смыслового развития к тому, что признается
общественно необходимым;
б) пробелы в этом развитии, выявляемые при сравнении учащихся разных школ и
классов и внутри одного класса, что в конечном итоге поможет школе, учителю с должной
конкретностью осознать собственные недостатки, а возможно, и выявить недостатки в
построении программ.
Итак, подход к изучению психического развития с позиций социально психологического эталона постепенно выкристаллизовывается как в своих методолого теоретических, так и в практических основаниях.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности деятельности молодежных НКО в
Российской Федерации дано обоснование в необходимости разработки организационно методические рекомендации по сопровождению работы НКО с целью повышения
эффективности их деятельности.
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В условиях развития гражданского общества в Российской Федерации неизменный
интерес вызывают возможности молодежных некоммерческих организаций (НКО).
Потенциал молодежных НКО направлен в первую очередь, на решение существующих
социальных проблем и на возможности проявления молодежью активной гражданской
жизненной позиции. Учитывая современные реалии, НКО вносят в социальную среду
новые подходы, методы и технологии решения значимых задач, что позволяет им
повышать эффективность реализуемой деятельности.
В нашей статье мы считаем, что существует объективная необходимость в
сопровождении молодежной активности и в привлечение в социально значимую
деятельность посредством организационно - методического сопровождения. Это позволит
не только сделать работу молодежных НКО наиболее успешной, но и повысить уровень
гражданской активности и самосознания современной молодежи.
Прежде чем разработать систему сопровождения следует решить следующие задачи :

Изучить специфику деятельности молодежных НКО;

Проанализировать работу молодежных НКО;

Разработать рекомендации по организационно - методическому сопровождению
молодежных НКО.
Молодежные НКО — это негосударственные добровольные объединения граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, созданные на основе совместных интересов и целей [4].
Молодежные организации призваны направлять энергию и энтузиазм молодежи. Многие
из них способствуют развитию способностей и навыков молодых людей в различных
отраслях: от спорта до гражданской активности. Они создаются для реализации социально
значимых целей и задач и потому способны оперативно реагировать различного рода
потребности населения и возникающие социальные проблемы. Взаимодействие
молодежных НКО с органами государственной власти позволяет наиболее быстро и
эффективно решать поставленные задачи [1].
За последние годы можно констатировать позитивную динамику участия россиян всех
возрастов в деятельности некоммерческих организаций, в том числе и в деятельности
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молодежных НКО. С 2013 до 2019 гг. количество людей, вовлеченных в волонтерскую
деятельность, возросло на 14 % и достигло 17 % , а уже в 2021 году эта цифра составила 40
% . На сегодняшний день в России около 7,5 миллиона человек вовлечены центрами
поддержки волонтерства на базе НКО, государственных и муниципальных учреждений в
добровольческую деятельность. Такому результату способствовало проведение серьезной
работы. Большое количество международных спортивных соревнований и разного рода
молодежных мероприятий и, форумов не могут не привлечь к себе внимание молодежи,
особо эффективно показало себя волонтерство. Немалую роль сыграла и поддержка
государства: за последние пять лет власти потратили 45,2 млрд. рублей на 22 тысячи
волонтерских проектов (т.е. около 2 млн. рублей на каждый) [2].
С одной стороны, наибольшая вовлеченность молодого поколения в НКО способствует
формированию гражданской активности молодежи, а с другой, важность этой работы
требует четкой и последовательной работы, которая нуждается в профессиональном
сопровождении. Для этого, на наш взгляд, необходимо разработать и реализовать
организационно - методический механизм сопровождения НКО.
Организационно - методические рекомендации предназначены для использования
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления в пределах полномочий, определенных федеральным законодательством
[3]. Среди них:

Разработка и систематизация научно - методических материалов, передовых
педагогических методик и технологий;

Разработка методических пособий и рекомендаций;

Оказание экспертных, консультационных и методических услуг;

Формирование медиа - базы контента;

Проведение работы по обучению и повышению квалификации специалистов и
волонтеров;

Консультационная помощь по организации деятельности СО НКО, участию в
конкурсных мероприятиях и грантах;

Организация инструктивно - методических семинаров, вебинаров, круглых столов и
конференций, индивидуальное и групповое консультирование руководителей
общественных организаций по вопросам создания, регистрации и реорганизации HKO;

Оказание консультационной, организационной, методической работы по
подготовке молодежи к участию общественных организаций в городских, окружных и
федеральных конкурсах социально значимых проектов, направленных на развитие
гражданских инициатив.
Данные рекомендации позволят повысить эффективность деятельности молодежных
НКО и поспособствуют решению поставленных ими целей и задач.
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Спорт является неотъемлемой частью общей культуры человечества. Взаимоотношение
спорта и культуры предусматривает влияние спорта не только на физическое состояние и
здоровье человека, но и на духовный мир его личности.
Актуальность нашей темы состоит в том, что в настоящее время поднимаются проблемы
возрождения ценностей общества, в том числе ценности спорта и здорового образа жизни.
Молодежь становится более раскрепощенной в выборе приемлемых для себя форм
жизнедеятельности, и потому им приходится нести большую ответственность за
формирование здоровой духовной культуры.
В чем же состоит особенность развития физкультурно - спортивных молодежных НКО?
На наш взгляд, следует ответить на ряд ОЧЕВИДНХ ВОПРОСОВ И СФОРМУЛИРВАТЬ
следующие задачи:

Изучить специфику деятельности физкультурно - спортивных молодежных НКО;

Выделить функции молодежных физкультурно - спортивных НКО;

Исследовать место молодежных физкультурно - спортивных НКО в системе
российских общественных организаций;
Физкультурно - спортивные молодежные НКО – это организации, деятельность
которых направлена на развитие определенного вида (видов) спорта, его популяризацию, а
также привлечение граждан к занятиям спортом [3]. В рамках реализации своей
деятельности НКО выполняют следующие функции [4]:

распространение среди населения физкультуры и спорта;

охрана и укрепление здоровья спортсменов и всех лиц, причастных к спортивным и
тренировочным мероприятиям;

обеспечение необходимых условий для тренировочного процесса;
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содействие спортсменам и тренерам в достижении высоких результатов в
спортивной деятельности.
Молодежные физкультурно - спортивные НКО помогают удовлетворять потребность
населения в укреплении и поддержании здоровья и проведении спортивного досуга. В
настоящее время большинство спортивных организаций занимаются предоставлением
таких услуг, как:

реализация учебного и тренировочного процесса;

проведение занятий по физической культуре и спорту;

организация зрелищных мероприятий в сфере спорта;

предоставление населению сооружений, отвечающим всем требованиям для
занятий спортом;

предоставление услуг образовательного и информационно - консультативного
характера и т.д.
В рамках системы российских общественных организаций физкультурно - спортивные
НКО могут существовать в различных формах [1]:

Общественная организация — это добровольные объединения граждан, в
установленном законом порядке объединившихся на основе общности интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей;

Фонд – это не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная
гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных
взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные
или иные общественно полезные цели;

Некоммерческое партнерство – это основанная на членстве некоммерческая
организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для осуществлении
деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан,
развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, а также в иных целях, направленных на
достижение общественных благ;

Учреждение – это некоммерческая организация, созданная собственником для
осуществления управленческих, социально - культурных или иных функций
некоммерческого характера;

Автономная некоммерческой организации – это не имеющая членства
некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на
основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и
иных услуг.
Все эти организации играют в сфере физической культуры и спорта значительную роль.
Особенно велико их значение в сфере управления видами спорта, организации
соревнований и поддержки спорта на международном и региональном уровне.
От деятельности физкультурно - спортивных НКО во многом зависит успешность
реализации концепции воспитания жизнеспособного поколения молодежи. В данном
случае большое значение имеет государственная поддержка физической культуры и
159

спорта. Определение государством целей и задач спортивных организаций и выделение
финансов на их развитие будут способствовать формированию физически здорового,
патриотически настроенного поколения молодежи [2].
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