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ОТХОДЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
В ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА

Аннотация
Российская Федерация располагает огромными запасами биоресурсов. Комплексная
переработка данных отходов позволит сохранить экологическую обстановку и получить
ценные биотехнологические продукты. В работе проведена оценка возможности
использования ферментолизатов отходов агропромышленного комплекса в процессах
культивирования дрожжей Saccharomyces cerevisiae Y - 717. Из анализа полученных
экспериментальных данных следует, что отходы агропромышленного комплекса можно
использовать как источники сырья в спиртовом производстве.
Ключевые слова
Производство спирта, отходы агропромышленного комплекса, пшеничная солома,
кукурузные кочерыжки, свекловичный жом, гидролизаты
Российская Федерация располагает огромными запасами биоресурсов, включая отходы
агропромышленного комплекса и лесо - деревоперерабатывающей промышленности.
Органические отходы агропромышленного производства и отходы лесо - и
деревоперерабатывающей промышленности составляют 950 млн. тонн (для абсолютно
сухого вещества) [1, 10 с]. В результате комплексной переработки данных возобновляемых
источников сырья – отходов переработки агропромышленного комплекса и
деревоперерабатывающей промышленности, возможно, получить ценные продукты как:
этиловый спирт, дрожжи, фурфурол и топливо [2, 418 с]. Только комплексная переработка
отходов растительного сырья позволит сохранить экологическую обстановку, как в
отдельной стране, так и во всем мире. Сохранение экологической чистоты – это утилизация
отходов всего растительного сырья, а, следовательно, и отходов агропромышленного
комплекса: пшеничной соломы, свекловичного жома, кукурузных кочерыжек.
Промежуточным продуктом и основой питательных сред во всех биотехнологических
производствах являются гидролизаты и ферментолизаты [3, с. 141 - 143]. Спиртовая
отрасль – это одна из крупнотоннажных отраслей, основными задачами отрасли являются
улучшение качества выпускаемой продукции и повышение рентабельности производства.
Так как основная доля затрат спиртового производства приходится на сырье и основные
материалы [4, с. 53 - 62]. И замена их на более дешевые виды сырья – отходы
агропромышленного комплекса позволит решить данные задачи
В работе проведена оценка возможности использования ферментолизатов отходов
агропромышленного комплекса в процессах культивирования Saccharomyces cerevisiae Y 717. Оценку предварительно полученных ферментолизатов осуществляли путем сравнения
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Прирост оптической
плотности,1:10, λ=590
нм

показателей роста спиртовых дрожжей на контрольной и экспериментальных питательных
средах. В качестве контрольной среды использовали минеральные компоненты среды
Ридер с глюкозой [5, с. 152 - 154], а в экспериментальных средах – минеральные
компоненты среды Ридер с ферментолизатами кукурузных кочерыжек, свекловичного
жома, пшеничной соломы. Процессы культивирования дрожжей проводили в качалочных
колбах при температуре 30°С, рН 4,8 – 5,0 и частоте встряхивания 100 мин - 1 в течение 24
часов. В ходе проведения процессов культивирования спиртовых дрожжей проводили
ежечасно технохимический контроль, такие параметры как pH среды, оптическая
плотность, содержание редуцирующих веществ в культуральной жидкости.
Из анализа полученных данных прирост оптической плотности у дрожжей
Saccharomyces cerevisiae Y - 717 с использованием ферментолизатов кукурузных
кочерыжек, свекловичного жома, пшеничной соломы составляли более 1ед. оптической
плотности и выше оптической плотности в контрольных процессах (рис 1.). Следовательно,
отходы агропромышленного комплекса можно использовать как источники сырья в
спиртовом производстве.
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Рисунок 1 – Прирост оптической плотности
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ЖИЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Аннотация
К «пассивным» домам относятся здания, в которых используются архитектурно строительные средства, направленные на повышение их энергетической эффективности. В
статье рассмотрено понятие энергоэффективного дома, как он работает, его достоинства и
проанализирован опыт энергоэффективного строительства в России.
Ключевые слова
Энергоэффективный дом, пассивный дом, энергосбережение.
Рост энергопотребления, связанный с естественным приростом населения планеты, а
также развитие экономики, увеличение затрат на приобретение энергоресурсов заставляет
задуматься о более энергоэффективных методах строительства, призванных сократить
объемы потребляемых ресурсов. Возникает необходимость разработки концепций,
направленных на рациональное энергопотребление, а также переход на возобновляемые
источники энергии, так как строительство является одной из отраслей экономики,
имеющей большой потенциал в плане возможной реализации программ энергосбережения.
Кроме того, выбрасываемые в атмосферу при сгорании топлива парниковые газы ведут к
изменению экологического состояния планеты, и как результат – к значительному
нарушению условий для жизнедеятельности человека. Вследствие этого крайне важно
позаботиться о принятии эффективных мер, направленных на защиту окружающей среды,
за счет уменьшения объемов производства загрязняющих веществ.
На сегодняшний день в мире остро стоит вопрос энергосбережения и тому есть свои
естественные причины: прирост населения, развитие экономики и различных отраслей
промышленности все это является основными причинами возрастающего
энергопотребления. В России энергопотребление в домах составляет 400–600 кВт·ч в год на
кв. м – это является высоким показателем на фоне зарубежных стран.
Во многих европейских странах строительство зданий с пониженным
энергопотреблением способствуют ряд законов со стороны государства. Например в
Австрии для получения разрешение на строительство дома , его потребность в тепле не
должна превышать 66,5 кВт·ч в год на кв. м. Так же на примере жилых домов в странах
Евро Союза благодаря проектам «пассивный дом и активный» потребность энергии
составляет не более 15 кВт·ч. Во многих странах Европы введено ограничение
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теплопотребление строящихся домов 60 – 70 кВт·ч / м2·год. Первый сертифицированный
пассивный дом построен в России в 2011 году компанией «Мосстрой - 31» по проекту
Томаса Кнехта. Удельный расход тепловой энергии на отопление составляет 24 кВт·ч /
м2·год.
Пассивный дом – это энергосберегающий дом или сооружение от (англ. passive house) –
особенностью которого является маленькое энергопотребление - в среднем расход энергии
на отопление в пассивном доме не должен превышать 15 кВт·ч / г на квадратный метр
здания. Это требование установлено изобретателями технологии — Институтом
пассивного дома в г. Дармштат, и оно распространяется на все пассивные дома в мире. Но
для того, чтобы пассивный дом правильно работал, необходимо выполнение определенных
условий:

Архитектурная концепция пассивного дома (зонирование, правильная геометрия
здания, компактность, ориентация по сторонам света) имеет большое значение в
строительстве. Она разрешает максимально полно использовать солнечную энергию.
Именно пассивное использование солнечной энергии и полное отсутствие затененности
позволяет максимально воспользоваться возможностями сооружения.

Герметичность на уровне n50<0,6 / ч.

Для максимальной степени солнечной инсоляции следует больше окон размещать
на юге а также герметично примыкать их к стене что позволит уменьшить теплопотери при
большой площади остекления. Главное, их предназначение, сохранение тепла и получение
достаточного количества солнечного света, а не проветривание. Размеры
теплоизолирующих оконных профилей сведены к минимуму.

При условия отключения электроэнергии дома пассивный дом не должен остыть
более чем на 1°С в течение целых суток (при наружной температуре - 15°С). Это
происходит благодаря массивным несущих стенам и перекрытиям между этажами и Ж / Б
плит пола которые выступают в роли аккумулятора тепла

Подогрев воды должен проходить с помощью солнечных коллекторов или
теплового насоса.

Отсутствие мостиков холода.
Стены в энергоэффективных домах имеют не малую роль и могут состоять из разных
материалов это зависит от разных технологий возведения. Рассмотрим одни из самых часто
используемых технологий:

Деревянные стены, для уменьшения тепловой потери можно увеличить диаметр
бревна, сечения бруса, толщину и т.д.

Каркасные стены. Одним важным условий таких стен является правильное
установление " слоеного пирога стена" в который обязательно должен входить утеплитель,
который в основным используется минераловатный. Внутри стеновой конструкции также
должны находиться гидроизоляционная пленка и пароизоляционные мембраны.

Стены из ячеистых бетонов.
В строительстве энергоэффективного дома наиболее широко используются современные
энергосберегающие теплоизоляционные материалы. К ним относятся:

Минеральная, каменная вата;

Стеклянная;
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Пенопласт;

Напыляемый пенополиуретан;

Экструдированный пенополистирол;

Эковата.
На основе полученной информации можно сделать вывод о том, что за
энергоэффективном строительстве будущее. Вопрос сбережение природных ресурсов
очень актуален на сегодняшний день, так как запас его не бесконечен, а потребность в
энергии только возрастает. Так же на фоне опыта зарубежных стран можно сделать можно
говорить, что переход на энергоэффективное строительство должно подкрепляется и
интересом государства и очень жаль, что на сегодняшний день в нашей стране
пессимистично смотрят на данный вид строительства.
Список использованной литературы:
1. А.К. Матыева, Р.С. Озубекова // Современные энергосберегающие
теплоизоляционные материалы для пассивных домов.
2. Иванов М.Ю. // Энергоэффективные утеплители в строительстве.
3. Абитов А. М. Атаев М.А. // «Пассивный дом» - что это такое
© С.Д. Бесчастная, А.А. Андреев, 2020

УДК 621.878.23

Р.Р. Букиров
студент 4 курса автодорожного факультета
Санкт - Петербургский государственный архитектурно - строительный университет
E - mail: bukirov _ r.r. - king@mail.ru
П.В. Васильева
студент 4 курса автодорожного факультета
Санкт - Петербургский государственный архитектурно - строительный университет
E - mail: polinochka.vasileva@mail.ru
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТОЛКАЮЩИЙ БРУС БУЛЬДОЗЕРА

Аннотация
В данной статье рассмотрено техническое решение, которое относится к строительно дорожным машинам, а именно к землеройно - транспортным машинам типа бульдозеров.
Целью данного технического решения является улучшения эксплуатационных свойств
бульдозера за счет установки цилиндра выдвижения подвижной части бруса снаружи
бруса.
Ключевые слова
Бульдозер, телескопический толкающий брус, толкающий брус.
В связи с современными тенденциями, развитие бульдозеров направлено на увеличение
их мощности и расширение функциональности, в частности на увеличение
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функциональности отвала и толкающих брусьев, путем закрепления гидроцилиндров
выдвижения отвала на толкающих брусьях бульдозера, и также это позволяет
неповоротный отвал сделать поворотным.
Рассмотрим, предлагаемое авторами, новое техническое решение в области расширения
функциональности бульдозера за счет телескопических толкающих брусьев
бульдозера, которое обеспечивает улучшение эксплуатационных свойств бульдозера
путем установки гидроцилиндра выдвижения отвала на неподвижной части бруса –
снаружи бруса. Это позволит уменьшить время простоя бульдозера при
обслуживании, установки и ремонте гидроцилиндра выдвижения отвала.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству
является бульдозер с выдвижным отвалом включающим базовую машину, раму с
гидроцилиндрами подъема - опускания, состоящую из жесткой основной секции,
шарнирно соединенной с базовой машиной и дополнительной секции,
телескопически подвижной относительно основной и гидроцилиндров
перемещения, отвал, соединенный с дополнительной секцией шарнирами и
наклонными упорами с верхним и нижним шарнирами, согласно изобретению
основная секция рамы выполнена шарнирно - сочлененной из двух неподвижных
толкающих брусьев, поперечной связи и двух горизонтальных раскосов,
дополнительная секция выполнена в виде двух подвижных толкающих брусьев
прямолинейной формы, телескопически вставленных в неподвижные толкающие
брусья основной секции, а гидроцилиндры перемещения секций расположены
внутри неподвижных толкающих брусьев, при этом наклонные упоры выполнены в
виде гидроцилиндров и установлены в одной вертикальной плоскости с шарнирами
отвала, причем нижний шарнир наклонного упора закреплен на неподвижном
толкающем брусе, а верхний – на выдвижном отвале. Кроме того, все шарниры
выполнены сферическими. [1]
Недостатками известного технического решения являются:
 Установка гидроцилиндра выдвижения отвала в неподвижный брус, что
ухудшает эксплуатационные свойства бульдозера.
 Увеличивается время на обслуживание и замены гидроцилиндра выдвижения
отвала.
Задачей нового технического решения является улучшения эксплуатационных
свойств бульдозера за счет установки цилиндра выдвижения подвижной части бруса
снаружи бруса.
Поставленная задача достигается тем, что телескопический толкающий брус
бульдозера, содержащий внешнюю не подвижную и внутренние подвижные части:
гидроцилиндр для выдвижения подвижной части, подшипники скольжения
отличающейся тем, что наружная часть толкающего бруса содержит продольный
пас, выполненный в верхней части, гидроцилиндр выдвижения подвижной части
установленного снаружи посредством проушин, а подвижная часть толкающего
бруса снабжена проушинами для крепления штока установленного с возможностью
перемещения внутри паза с наружной части, а шток гидроцилиндра шарнирно
закреплен на проушине подвижной части бруса.
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Рисунок 1. Вид бульдозера с выдвижным отвалом сбоку

Рисунок 2. Вид сверху (в плане)

Рисунок 3. Отвал, повернутый в горизонтальной плоскости бульдозера вправо
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Рисунок 4. Отвал, повернутый на определенный угол (φ)
в продольной плоскости бульдозера.
Бульдозер с выдвижным отвалом содержит базовую машину 1, отвал 8, основную
секцию рамы, в виде двух телескопических брусьев, состоящих из двух частей –
подвижной секцией 9 и не подвижной 2, шарнирно - сочлененных с поперечной связью 11
и двумя горизонтальными раскосами 6. Основная, неподвижная секция рамы шарнирно
соединена с базовой машиной 1 и имеет гидроцилиндры 3 подъема - опускания отвала.
Дополнительная секция рамы выполнена в виде двух подвижных толкающих брусьев 9,
имеющих прямолинейную форму и телескопически вставленных в неподвижные
толкающие брусья 2. Также снаружи неподвижных толкающих брусьев 2 закреплены
гидроцилиндры 4 перемещения, позволяющие плавно выдвигать или убирать подвижные
брусья 9. В продольной плоскости машины отвал 8 фиксируют два наклонных упора 5,
выполненных в виде гидроцилиндров. Гарантированный зазор при телескопическом
выдвижении толкающих брусьев 9 обеспечивают подшипники скольжения 10,
выполняющие роль направляющих, смонтированные на неподвижных 2 и подвижных
толкающих брусьях 9 соответственно, установленных в одной вертикальной плоскости с
шарнирами 14 крепления отвала 8 к подвижным толкающим брусьям 9. Все шарниры
выполнены сферическими, причем нижний шарнир 13 упора 5 закреплен на подвижном
толкающем брусе 9, а верхний шарнир 13 упора 5 – на выдвижном отвале 8.
Работает бульдозер с выдвижным отвалом следующим образом.
При разработке прочных грунтов отвал 8 максимально втянут к базовой машине 1,
соответственно подвижные толкающие брусья 9 полностью телескопически вставлены в
неподвижные 2, штоки гидроцилиндров 4 перемещения полностью убраны и штоки
гидроцилиндров наклонных упоров 5 выдвинуты в рабочее положение. В таком положении
прочность всей конструкции максимальная, но при этом сохраняется возможность перекоса
отвала 8 в поперечной плоскости для разработки грунта нижним углом отвала 8. Это
возможно сделать, удлинив один из упоров 5, за счет того, что сферические шарниры 13 и
14 крепления отвала 8, наклонных упоров 5, поперечной связи 11 и раскосов 6 допускают
поворот этих элементов в трех плоскостях.
При планировочных работах и засыпке траншей продольными ходами бульдозера
можно повернуть отвал 8 в плане (в горизонтальной плоскости бульдозера), на любой угол
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от 90º до 60º в любую сторону от продольной оси машины, выдвинув один из подвижных
толкающих брусьев 9 с помощью гидроцилиндров 4 перемещения и удлинив
соответствующий упор 5.
Изобретение расширяет технологические возможности бульдозера за счет
дистанционного (из кабины) управления отвалом в трех плоскостях относительно оси
машины: – горизонтальной (в плане), продольной и поперечной. В настоящее время
изобретение находится на стадии технического предложения.
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LIMITATIONS AND DESIGN TECHNIQUES
OF RC - CHAINS BASED KEYBOARD

Abstract
This article describes a method for calculating a keyboard based on an RC circuit. In the form of
graphs, the values of the calculation errors are presented depending on the moment of measuring
the magnitude of the current in the presence of a normally distributed noise and errors in
determining the moment of start of the pulse. In conclusion, a conclusion is presented that defines
the applicability boundary of the presented device.
Keywords
keyboard, key, RC, interference, error, parameter.
The calculation of the keyboard based on the RC circuit in practice is a non - trivial task due to
the need to take into account many conditions that affect primarily the noise immunity of the
device. This article describes the keyboard calculation algorithm with a list of requirements for
circuit elements and the device as a whole.
The circuit considered in this article allows you to register only one single press by generating a
pulse of the charge current of the capacitor of the RC chain. Therefore, when calculating, it is
necessary to take into account both the time of the full charge of the RC chain with the longest τ
and the time of its discharge as the minimum duration of pressing and the minimum interval
between pressing, respectively. It is assumed in the calculations below that the minimum duration
15

of pressing and the interval between clicks are equal to each other and amount to no more than 0.2
s.

Figure. 1 - Schematic diagram.
Thus, the choice of the nominal values of the circuit elements is associated with the algorithm
and operating conditions and is limited to:
duration between the completion of the generation of the first pulse and pressing
1.
).
another key (
in order to reduce the quiescent current of the circuit (if registration of
2.
pressing the key is not required).
in order to reduce losses on the divider formed by
and
3.
. This condition may be omitted, since if and
are known at the design stage, they can
be included in or compensated programmatically.
minimum duration of pressing (
) The lower boundary is
4.
determined by the parameters of the line along which the connection is made and the speed of the
reader, so it is recommended to calculate from the equality condition.
5. The rise time of the front
in order to increase the accuracy of determining the
pulse front.
Calculation method based on line resistance, shunt resistance, number of keys, maximum and
minimum peak current.
In order to ensure equal noise immunity of the signals generated by different keys,
,
on the other hand
should be essential to ensure a large range of , and, consequently,
. Based on the foregoing
should be selected from the
the desired parameters τ and
should be taken as high as possible. On the
expected amplitude and variance of the noise, and
the resistance
is small and, therefore, the pulse duration also
other hand, for large
decreases, which leads to difficulties associated with the determination of its parameters.
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For example, take:






Calculation:
1. The calculation of the minimum and maximum resistances
(

:

)

(

)

2.

The calculation of the minimum and maximum resistances (3):

3.

Based on the condition (2):

4.

Based on the condition (1):

5.

Perform a condition check (4):

If the condition is not satisfied, reduce C1.
6. The calculation of the remaining values
÷
range

, proceeds from the linear distributed

in the

When summing up the required number, it is necessary to ensure the maximum interval between
the values of the resistors.
In cases where registration of the moment of pressing is required, the ratio

can be reduced to

increase the quiescent current. In this case, the registration of the squeeze out can be done according
to the decline characterizing the termination of the current flow after the key is opened.
Requirements for the noise level and the error in finding the reference point.
The algorithm of the recording pressing program is based on determining the parameters τ and I
_ max of the exponential signal using the following formulas:
{

( )

( )

(

(

)

)

(
(

)
)

( )

(

)

(
)
{
( )
It can be seen from the calculation formula for τ that the result does not depend on the accuracy
of finding the origin, since the constant error is the same for and , however, inaccuracies in
determining the current strongly affect the measurement results due to the presence of a logarithm
the error in determining
operation on currents whose value is small. In the calculation of
and the error in determining the moment of the onset of the pulse have an effect, but the error in is
less pronounced, since this parameter appears in the calculation under the sign of the exponent, as a
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result of which the error decreases. It follows that to determine the number of the pressed key for
, and for large currents, on the
small currents, it is necessary to rely on the parameter
parameter .
( = 0 ÷ 1) respectively. For I = 10mA
Below are the errors of finding ( = 0 ÷ 2) и
) and
(
(
). Deviation of the average value
(
)
from
the
standard:
(averaged over the interval
).

Figure. 2 - Errors in determining τ.

Figure. 3 - Errors in determining

.

Conclusion
This type of input device can be used in practice when the number of buttons is not high (N <=
10). Otherwise, the influence of the error introduced by the noise and the error in determining the
18

front increases, which leads to the need to increase I _ max in order to increase the variance of the
parameters, negating the advisability of applying this scheme.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация
В настоящее время специфика управления и контроля технологических процессов
сложных распределенных энергообъектов отличаются сложностью, высокой скоростью
протекания процессов и большим количеством параметров. Указанные факторы делают
необходимым применение специализированных автоматических систем сбора, передачи,
обработки и отображения информации, формирования сигналов управления
исполнительными устройствами – все эти функции в настоящее время выполняются
АСУТП объектов энергетики.
Ключевые слова
АСУТП, энергетика, построение, функции АСУТП.
Специфика процессов управления и контроля сложных распределенных энергоемких
объектов электроэнергетики всех уровней (от центрального диспетчерского управления
едиными энергосистемами до сельских электрических сетей); тяговых подстанций
электрифицированного железнодорожного транспорта; водонасосных и пожарных
станций; энергетического оборудования нефте - и газотранспортных систем; подстанций
промышленных предприятий металлургической, химической, машиностроительной,
электронной, приборостроительной и других отраслей промышленности; коммунального
хозяйства городов отличается сложностью, многозначностью и информационной
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насыщенностью. Данный факт выдвигает на первый план проблему совершенствования
автоматизированных систем управления технологическими процессами объектов
энергетики.
Основными функциями современных АСУТП в энергетике являются прием, передача и
обработке информации, характеризующая процессы управления, контроля и диагностики
состояния контролируемых объектов с целью обеспечения их исправности и безотказной
работы.
Обобщенная схема любой энергосистемы включает в себя следующие основные типы
предприятий энергетики: производящие, передающие и распределяющие электроэнергию.
В качестве примеров предприятий первого типа можно отнести атомные электростанции
(АЭС),
тепловые
электростанции
(ТЭС),
гидроэлектростанции
(ГЭС),
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Примерами предприятий второго и третьего типа являются понижающие подстанции
(ПП) [1], которые рассчитаны на напряжение 110 – 400 кВ, распределительные подстанции
(РП), рассчитанные на напряжение от 6 до 35 кВ. Электроэнергия через цепочку ПП и РП
передается по высоковольтным электросетям и на заключительном этапе по отходящим
фидерам направляется к потребителям – распределенным энергообъектам.
Аппаратура контролируемых пунктов АСУТП, как правило, устанавливается на
распределительных подстанциях и осуществляет автоматический контроль и управление
технологическим процессом энергообеспечения распределенных энергообъектов (РЭО),
которые входят в состав более крупных энергообъектов. Центральная приемо - передающая
станция (ЦППС) концентрирует информационные потоки от КП о состоянии РЭО и по
мере необходимости формирует и передает команды управления исполнительными
механизмами энергообъектов с целью корректировки их состояния. Средний энергообъект
рассматриваемого класса характеризуется наличием от нескольких десятков до сотен
элементов управления (исполнительных механизмов).

Рис. 1. Архитектура современных автоматизированных систем
управления производством.
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В набор источников дискретных сигналов на электроподстанциях входят различные
датчики. Подключение к модулю датчиков типа «сухой контакт» (это датчики, не имеющие
собственных источников энергии, например, контакты реле, концевые выключатели,
кнопки и т.д.) производится к каналам, сконфигурированным на ввод.
Подключение к модулю датчиков типа «открытый коллектор» (это датчики, имеющие
собственные источники энергии, с выходом в виде n - p - n транзистора с ОК) производится
к каналам, сконфигурированным на ввод. Подключение датчиков дискретных сигналов
типа «логические уровни» (это датчики, имеющие на выходе логический элемент)
производится к каналам, сконфигурированным на ввод[2].
Для визуального отображения состояния контролируемых энергообъектов в составе
ЦППС используются диспетчерские щиты и пульты, а также ЭВМ. Основными
параметрами, которые характеризуют технологический процесс энергообеспечения РЭО,
являются величины электрического тока и напряжения во входящих и отходящих фидерах,
измерение которых осуществляется с помощью специальных измерительных
трансформаторов тока и напряжения. Сигналы с них далее используются в АСУТП либо
для прямых измерений параметров электрической сети, либо в сочетании со вторичными
преобразователями выходных сигналов в унифицированные сигналы постоянного тока с
определяемым стандартами диапазоном изменения 0 - 5 мА, 0 - 20 мА, 4 - 20мА.
Каждому фидеру подстанции ставится в соответствие силовая ячейка, которая оснащена
устройством релейной защитной автоматики (РЗА), которое контролирует превышение
величины тока значения технологического предела, попадание “земли” на любую шину и
другие нештатные ситуации. Кроме функции защитной автоматики, то есть аварийного
отключения фидера от входной и выходной нагрузки, важной является проблема
регистрации последовательности аварийных событий, реализуемой “черными ящиками” –
цифровыми осциллографами, которые сохраняют в памяти компьютера характеристики
аварийного процесса.
Главным элементом силовой ячейки подстанции является масляный выключатель,
основной задачей которого является включение или отключение фидера. В трассе
автоматического управления масляным выключателем находится и канал команд
управления устройства КП АСУТП. Выходные команды АСУТП формируются с помощью
блока промежуточных реле (БПР), контакты которых включены в цепи выполнения команд
“включить / отключить” промежуточного пускателя.
Для размыкания высоковольтных фидеров могут использоваться разъединители с
жесткими мерами по защите от дуги. На подстанциях предусмотрено резервирование
питания важных РЭО. На фидер таких потребителей может быть подано напряжение не от
одного, а от двух (или более) разных источников.
Автоматизированные
системы
управления
технологическими
процессами
распределенных энергообъектов широко используются для обработки и достоверной
передачи информации и команд управления по каналам связи от удаленных
контролируемых пунктов (КП) на центральный пункт управления, реализуемый как
центральная приемо - передающая станция. Функции АСУТП для распределенных
энергообъектов, заключаются в автоматизированном приеме, передаче и обработке
информации, отражающей процесс энергообеспечения и управления энергообъектами с
целью обеспечения их исправности и безотказной работы.
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При всем многообразии устройств КП число типов модулей и, соответственно, видов
информации ограничивается функциями: телесигнализации, телеизмерений текущих и
интегральных значений параметров, телеуправления, ввода и вывода массивов (файлов)
кодовой информации, ретрансляции информации, полученной от других устройств КП или
ЦППС.
Список использованной литературы:
Комаров В.В., Нарбут А.Н. Управление устойчивостью автотранспортных систем
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Аннотация
Увеличение надежности технических систем является актуальным вопросом.
Рассмотрена возможность функционирования ЭВМ в системе остаточных классов.
Показаны ее преимущества по сравнению с классической ЭВМ с резервированием.
Сделаны выводы о возможности применения системы остаточных классов в целях
увеличения надежности технических систем.
Ключевые слова
Система остаточных классов, надежность, живучесть, ЭВМ
Из алгоритма построения кода в системе остаточных классов (СОК) следуют свойства
остатков ai , представляющих операнд Ak: независимость, равноправность и
малоразрядность. Рассмотрим как влияют эти свойства на структуру ЭВМ и
математическую модель ее надежности.
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Независимость остатков. Это дает возможность построения ЭВМ в виде набора (по
числу оснований СОК) информационно независимых трактов, работающих параллельно во
времени. При построении ЭВМ вычислительная система в СОК обладает модульностью
конструкции, что позволяет осуществлять ремонт и техническое обслуживание не
прерывая решения задач. Для осуществления профилактических мероприятий не требуется
высококвалифицированного обслуживающего персонала. Кроме этого ошибки, возникшие
в тракте по основанию mi не «размножаются» в остальные тракты ЭВМ; при этом
безразлично имела ли место по этому основанию mi однократная или многократная
ошибка, или даже пачка ошибок длиной не более mi - 1 двоичных разрядов. Таким образом,
ошибка, возникшая в произвольном mi тракте ЭВМ в СОК либо сохранится в этом тракте
до конца вычислений, либо в процессе дальнейших вычислений самоустранится (например,
если после возникшего сбоя в остатке ai промежуточный результат умножится на число
имеющее нулевую цифру по основанию mi). В этом случае посредством СОК можно
построить систему исправления ошибок при введении минимальной избыточности,
использующую динамику вычислительного процесса, введя понятия альтернативной
совокупности. Совокупность основания СОК mi1, mi2, …, mik, по которым числа А1, А2,…, Аk,
отличаются от неправильного операнда А, называется альтернативной совокупностью
числа А и обозначается W(A). Основная идея определения ошибочного остатка ai = ai + Δai
состоит в том, что для получаемой в результате операции последовательности
________

неправильных операндов Аi ( i  1,  ) в динамике вычислительного процесса, не
прерывая решения задачи, последовательно во времени определяются условные
~
~
~
альтернативные совокупности W ( A)  Wi1 ( A)  Wi ( A) .За определенное время условные
альтернативные совокупности стягиваются к ошибочному основанию (либо к двум
основаниям тi и тп). После этого известными методами проводится коррекция
искаженного остатка ai. Отличительной особенностью данного метода коррекции ошибок
является возможность исправления ошибки без останова вычислений, что важно для ЭВМ,
функционирующие в реальном масштабе времени.
Детальное исследование рассматриваемой особенности СОК позволяет сделать вывод о
том, что устройства функционирующие в классе вычетов, относятся к легко
контролируемым и легко диагностируемым объектам. Отмеченная особенность ЭВМ
функционирующей в СОК, способствует разработке эффективных методов контроля и
диагностики.
Равноправность остатков. Любой остаток ai числа Аk в СОК несет информацию обо всем
исходном числе, что дает возможность чисто программными методами заменить
искаженный тракт по модулю тj на исправный (контрольный) тракт по модулю mi не
прерывая решения задачи. СОК с двумя контрольными основаниями позволяет полностью
сохранить работоспособность ЭВМ при отказах любых двух рабочих трактов. При
возникновении третьего или даже четвертого отказов ЭВМ все еще может выполнять
программу при некотором уменьшении точности или скорости вычислений, т.е. ЭВМ в
СОК является исключительно «живучей», приближаясь в этом плане к живым организмам.
Отметим, что данная особенность обуславливает одно из самых замечательных свойств
СОК: одна и та же ЭВМ может иметь различную надежность при решении различных
задач в зависимости от требований, предъявляемых к точности, объему памяти и
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быстродействию машины при их решении, т.е. в процессе решения различных задач на
ЭВМ в СОК возможно осуществление «обменных» операций между точностью,
быстродействием и надежностью.
Малоразрядность остатков. Эта особенность СОК позволяет эффективно применять
табличные методы реализации арифметических операций. В этом случае большинство
арифметических операций производится в один такт, что резко повышает быстродействие
выполнения рациональных операций. Одновременно, табличные методы выполнения
арифметических операций позволяют создать на базе матричных схем, высоконадежные
вычислительные устройства.
Пусть задана упорядоченная (mi<mi+1) СОК набором взаимно попарно простых чисел:
m1, m2, …,mn, mn+1, …, mn+k, где n и k соответственно количество информационных и
контрольные оснований, а кратность СОК определится величиной k / n.
Используя надежностную модель ЭВМ в СОК и зависимость вероятности безотказной
работы получим
k

i

i 0

j 0

(k )
PСОК
(t )   Cki n P1k ni (t ) (1) j Ci j P1 j (t ) ,
  t

где P1 (t )  e 1 вероятность безотказной работы тракта ЭВМ по наибольшему (наименее
надежному) основанию тп+к СОК.
Расчетаем вероятности безотказной работы ЭВМ в СОК при следующих допущениях:
– Отказы трактов ЭВМ удовлетворяют условиям простейшего потока; в этом случае для
расчета показателя безотказности используется экспоненциальное распределение, так как
оно достаточно теоретически обосновано, подтверждено экспериментально сведениями об
интенсивности отказов элементов ЭВМ.
– Коммутирующее устройство идеально (т.е. вероятность безотказной работы
коммутатора равна единице).
– Информационные и контрольные тракты ЗВМ равнонадежны; в этом случае
(определяющий нижнюю границу надежности) вероятность безотказной работы трактов
ЭВМ принимается равной вероятности безотказной работы P1(t) тракта ЭВМ по
наибольшему основанию СОК тп+к, имеющего наименьшую вероятность безотказной
работы.
– Не учитывается возможность восстановления отказавших трактов ЭВМ в СОК;
отметим, что реальная надежность ЭВМ в СОК будет выше.
Проведем сравнительный анализ надежности троированной позиционной ЭВМ с
идеальным мажоритарным элементом и ЭВМ в СОК с идеальным коммутатором по
безотказности, используя рассмотренную надежностную модель. Обозначим λЭ
интенсивность отказов одного двоичного разряда. В этом случае вероятность безотказном
  t
работы одного двоичного элемента ЭВМ равна PЭ (t )  e Э .
  t
Для позиционной l - байтовой ЭВМ вероятность безотказной работы равна PO (t )  e O
  8lt

или PO (t )  e Э . Известно, что вероятность безотказной работы для троированной
мажоритарной структуры, содержащей три ЭBM и идеальным мажоритарный элемент
равна
PM (t )  3PO2 (t )  2PO3 (t )  e16Э t  (3  2  e8Э t )
   t
с другой стороны, P1 (t )  e Э nk , для  nk  log 2 (mnk  1)  1 ,
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Пусть l = 1 (однобайтовая ЭВМ) и k = 1 тогда, учитывая критерий минимальности
аппаратурной избыточности ЭВМ, система остаточных классов представится в виде набора
следующих оснований
m1 = 3, m2 = 4, m3 = 5, m4 = 7, m5 = 11,
4

8
при этом  mki  420  2  256 и НОД(mi, mj) = 1 для i  j .
i 1

В этом случае представляется в виде
(1)
PСОК
 5P14 (t )  4P15 (t )  e16Э t (5  4  e4Э t ) .
Обозначим *  8  Э . Тогда
PM (t )  e2*t (3  2  e*t ) ,
(1)
PСОК
(t )  e2*t (5  4  e0,5*t ) .

Рассчитаем значения вероятности безотказной работы (Таблица 1) для троированной позиционной ЭВМ (II) и для ЭВМ в СОК (III). В таблице 1 помещены также значения
вероятности безотказной работы PO (t )  e*t для нерезервированной однобайтовой
позиционной ЭВМ (I).

 * t
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8

Таблица 1.
Вероятности безотказной работы
ПСС
I
II
III
1,000
1,000
1,000
0,819
0,912
0,926
0,670
0,745
0,775
0,549
0,573
0,613
0,449
0,424
0,463

СОК

IV
1,000
0,986
0,922
0,816
0,687

Очевидно, что ЭВМ в СОК с одним контрольным основанием (III) гораздо надежнее
троированной позиционной вычислительной системы (II). При этом критическое значение
вероятности безотказной работы ЭВМ в СОК равно 0,425, a критическое значение
троированной вычислительной системы равно 0,5, т.е. СОК расширяет область значений
 * t при которых существует выигрыш (по сравнению с нерезервированной позиционной
(I) ЭВМ) в безотказности.
Пусть k = 2. В этом случае СОК может быть представлена в виде набора следующих
оснований
m1 = 3, m2 = 4, m3 = 5, m4 = 7, m5 = 11, m6 = 13.
Для данной СОК будет иметь вид





( 2)
PСОК
(t )  P14 (t )  P12 (t )  6  P1 (t )  1  P1 (t )  15  1  P1 (t ) ,

или

2









( 2)
PСОК
(t )  e2*t  e*t  6  e0,5*t  1  e0,5*t  15  1  e0,5*t

 .
2

Видно, что ЭВМ в СОК с двумя контрольными основаниями (IV) гораздо надежнее
троированной позиционной системы (II); и надежнее ЭВМ в СОК с одним контрольным
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основанием (III). Из таблицы видно, что с увеличением кратности резервирования
надежность ЭВМ повышается, что соответствует общей теории помехоустойчивого
кодирования. При этом критическое значение вероятности безотказной работы ЭВМ в СОК
с двумя контрольными основаниями значительно меньше величины 0,5.
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕЙ CMAC

Аннотация
Улучшение качества управления технологическими процессами является актуальным
вопросом для любого крупного производства. Как альтернатива рассмотрена нейронная
сеть CMAC и методы ее обучения. Показаны ее преимущества по сравнению с нейронной
сетью обратного распространения. Сделаны выводы о возможности ее применения в целях
управления технологическими объектами.
Ключевые слова
Нейросеть, СМАС, управление, обучение
Первоначально разработанный Альбусом как манипулятор - контроллер, вдохновленный
управлением движением мозжечком млекопитающих, CMAC (контроллер артикуляции
мозжечка) используется в качестве общей нейронной сети для моделирования,
классификации и контроля. Это ассоциативная память нейронная сеть с высокой
производительностью в обучение и выходному расчету. Это сделало ее привлекательной
для онлайн приложений. Было проведено много исследований по различным аспектам
CMAC, такие как обобщение, методы обучения, дифференцируемость, объем памяти,
фаззификация и аппаратная реализация. Некоторые структуры больше подходят для
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конкретных приложений и некоторых приложений не нужны расширенные функции, такие
как иерархическая структура.
Хотя CMAC происходит от биологического мозжечка и может быть описана как простая
модель, она рассматривается как справочная таблица. Техника объясняется ниже, используя
рисунок 1. S1 и S2 во входной плоскости квантуются на элементы. Здесь уровень памяти
ассоциации состоит из четырех слоев. Блоки (или рецептивные поля) A, B, C, D и E на s2и
a, b, c, d и e на s1 составляют первый слой. Следующие три слоя составлены аналогичным
образом. Образец входное состояние (7,8) активирует клетки (гиперкубы) Bc, Hh, Mm и Rr
соответственно в слоях памяти ассоциации, как показано на рисунке 1. Считается, что
каждая ячейка памяти имеет память содержание и выход рассчитывается как сумма
содержимого активированных клеток. Это стиль формирования гиперкуба называется
стандартной или диагональной адресацией. Существуют другие схемы адресации, такие
как антидиагональные и субдиагональные. Обратите внимание, что все входные точки в
черном квадрате на рисунке 1 активируют тот же набор гиперкубов и обрабатываются
одинаково. На самом деле каждый блок считается базисной функцией и поскольку эта
функция здесь прямоугольная, вычисляемый вывод одинаков для всех этих входных точек.
Это означает ступенчатый выход для непрерывного ввода. На этапе обучения для каждого
ввода разница между вычисленным результатом и реальным результатом обычно делятся
между активированными гиперкубами.

Рис. 1. Представление CMAC с двумя входами
Хотя CMAC сжимает потребность в памяти из - за его алгоритма ассоциации по
сравнению с чистой таблицей значений ввода / вывода, количество ячеек памяти может
становится слишком большим для обычных ресурсов памяти. Дополнительно для целей
контроля обычно нет необходимости покрывать все пространство ввода S, но только его
небольшие части (траектории процесса, который будет моделироваться /
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контролироваться). Классическое решение для этой проблемы - хранение относительно
небольшого количества предметов из большого входного домена – это хеш - кодирование.
Хэш - функция сжимает количество ячеек памяти в логарифмическом масштабе. Это
сжатие не вредит функции CMAC, при условии:
1) для конкретного применения требуется лишь небольшое подмножество общего
пространства ввода.
2) Функция сжатия имеет псевдослучайные свойства.
3) Существует возможность обнаружения и предотвращения хеш - конфликтов.
Тип структуры нейронной сети, используемой в элементе управления имеет большое
влияние на систему обучения и производительность. Многослойный персептрон (MLP)
теоретически способен представлять произвольные отображения при условии, что
достаточное количество единиц включены в скрытые слои. Так как все веса сетей
обновляются с каждой тренировкой. Например, эти сети создают глобальные приближения
к данной функции с несколькими входами и несколькими выходами аналогично для
подгонки полинома низкого порядка через набор точек данных. Глобальный характер
обновления веса имеет тенденцию размывать детали местных структур, замедляет скорость
обучения, и самое главное, делает точность полученной функции приближения
чувствительной к порядку представления данных обучения. Чувствительность к порядку
предъявления данных обучения серьезно ограничивают полезность глобальной
нейросетевой архитектуры в задачах, требующих обучения в режиме онлайн. Основные
преимущества использования методов локальной аппроксимации как CMAC для
представления сложных нелинейных функций более быстрое обучение по сравнению с
глобальными подходами, и возможность обучать сети в одной части пространства ввода не
портя то, что уже изучено в более дальних регионах. CMAC использует правило адаптации
LMS Widrow and Hoff . Этот алгоритм наименьших квадратов эквивалентен градиентному
поиску поверхности, которая является квадратичной и, следовательно, имеет уникальный
минимум. В отличие от алгоритма обратного распространения, который может иметь
относительные минимумы. Конечно, при использовании обучения LMS, следует соблюдать
известные меры предосторожности. CMAC обладает свойством, что может использовать
большие сети и быть обучен в реальном времени, даже при программной реализации. Это
потому, что есть небольшое количество расчетов на выходе, хотя есть большое количество
весов. Типичная заявленная реализация CMAC включает десятки или сотни тысяч весов от
10 до 128 дополнений на выход; как в аппаратном, так и программном это небольшое
количество вычислений по сравнению с эквивалентным многослойным персептроном. Как
например, в проблеме распознавания образов как CMAC, так и двухслойная сеть
персептрона с обратным распространением была обучена. Было установлено, что CMAC
потребовалось около 50 итерации, в то время как для многослойной сети потребовалось
около 12 000 итераций. Обратите внимание, что результаты были итерациями, а не
временем. Поскольку обратное распространение занимает так много операций для одна
итерация, это намного медленнее, чем итерация в CMAC. CMAC и нечеткие
ассоциативные воспоминания(FAM) как две локальные сети обобщения в некоторых
аспектах показывает моделирование нелинейной задачи управления, в которые обе эти
нейросети в качестве контроллера дают хорошие результаты, в то время как обратное
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распространение как представление глобальных обобщающих сетей не могут это быть
использованы для управления.
В общем, таблица памяти CMAC изначально пуста и все элементы памяти имеют
нулевое значение. Во время обучения выход CMAC для различных входов
сравнивается с желаемый выходом. Числовые значения всей выбранной памяти
затем корректируются, чтобы уменьшить любые ошибки, появляющиеся в выводе и
результаты сохраняются в таблице памяти. Повторяя этот процесс снова и снова,
значения хранящиеся в памяти постепенно улучшаются, так как итеративное
хранение данных эмпирически было найдено, что процедура сходится при условии
что функция управления достаточно плавная. Когда CMAC обучен, содержимое
всей памяти, чьи входные точки находятся в той же окрестности влияют на точку
входа обучения. Если при последующем обучении входные точки выбираются в том
же районе, что и любой предыдущие входы, затем некоторые элементы памяти
повторяются и те, которые были скорректированы предыдущей тренировкой будут
неправильно изменены. Это называется обучающее вмешательство.
Один из методов, чтобы избежать помехи обучения, это выбрать входные точки
обучения, которые находятся за пределами окрестности предыдущей входной точки
обучения. Эта техника называется Neighborhood Sequential Training, так как это
основано на соседнем последовательном обучении соседей. Данные для каждого
элемента памяти корректируются только один разна на протяжении всего периода
обучения. Это означает, что нет обучающих помех, возникающих в этой технике
обучения. К тому же, как только все элементы памяти инициализированы, нет
необходимости сравнивать желаемое выходное значение с выходным значением
CMAC для каждой новой входной точки, поскольку выход CMAC будет всегда
нулевым для тренировки из - за инициализации. В методе случайного обучения
случайные числа генерируется на каждой тренировке для каждой входной
переменной. При этом входные значения, представляют равномерно
распределённые случайные числа для большого количества мест обучения. Таким
образом, повторное обучение в том же районе значительно уменьшено, чтобы
минимизировать учебные помехи. В ранней стадии этого обучения, однако, могут
возникнуть некоторые помехи обучения. При увеличении количества тренировок,
корректировка веса в CMAC память будет постоянно уменьшаться, так как CMAC
«изучает» ее функцию и асимптотически сходится к своему максимуму точности.
Метод случайного обучения сходится на функции тренировки с максимальной
точностью.
Как правило, соседство последовательной подготовки требует минимально возможного
количества тренировочных периодов для CMAC, чтобы выучить непрерывную
математическую функцию, чье значение меняются плавно. Случайное обучение требует
много больше тренировочных периодов, чтобы быть эффективным методом обучения
CMAC. Однако для максимальной производительности CMAC любой CMAC может
достичь своей максимальной точности с помощью этой техники в течение длительного
периода обучения.
Хотя CMAC имеет гораздо более высокую скорость обучения, некоторые улучшенные
схемы обучения были предложены специально для приложений управления онлайн.
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Хорошей схемой является зачетное обучение. В обычном алгоритме обновления CMAC, не
обученые гиперкубы могут вызывать искажения для смежных гиперкубов. Таким образом,
полученные результаты могут быть неудовлетворительными в онлайн приложениях. Чтобы
избежать таких последствий, исправление ошибок не должно распределяться одинаково на
все адресованные гиперкубы, а в соответствии с достоверностью гиперкубы. Распределение
ошибок по адресу гиперкуба должно быть пропорционально достоверности гиперкубов.
Тем не менее, в процессе обучения CMAC, нет способа определить, какой гиперкуб больше
ответственен за текущую ошибку или более точен, чем другие. Единственная информация,
которую можно использовать, это сколько раз гиперкубы были обновлены. Предположение
использует то, что чем больше раз тренировался гиперкуб, тем точнее сохраненное
значение. Следовательно, обратное изучение адресуемых гиперкубов используют как
доверие к обученным данным. С этой идеей скорость обучения действительно может стать
очень высокой. Присвоение кредита реализовано с использованием реляционного анализ, и
может рассматриваться как мера сходства для конечной последовательности.
Предположение, сделанное здесь, состоит в том, что чем больше реляционная оценка, тем
точнее содержание памяти и, следовательно, тем меньше модификаций, необходимо для
содержимого памяти. Следовательно, реляционные оценки между входными данными и
содержимым памяти всех адресованных гиперкубов можно рассматривать как
достоверность этих гиперкубов. Этот подход присвоения кредита называется серая
кредитная уступка. Поскольку сетевое обучение в основном является оптимизацией и сеть
CMAC для заданного набора входов, линейное отображение, можно показать, что
выпуклая оптимизационная процедура может быть использована для получения
оптимального веса сети. В зависимости от принятой нормы ошибки эта оптимизация
эквивалентно решению квадратичной программы (QP) или Линейная программа (LP).
Все вышеизложенное позволяет считать использование нейросети CMAC для задач
управления технологическими объектами достаточно перспективным.
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узкоспециализированного мобильного приложения для поиска и применения
существующей нормативно - правовой базы экономических приёмов, для получения льгот
и т.д., а также изложения сложной юридической информации более простым языком,
чтобы повысить уровень экономической грамотности пользователей приложения.
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Введение
В наше время мобильные приложения стремительно завоёвывают популярность в
сферах развлечений и образования. Спектр их применения чрезвычайно велик. Они могут
быть инструментом как для решения каких - либо конкретных задач, к примеру, решение
интегралов, так и быть карманным справочником, где нужный контент может быть найден
очень быстро.
1. Платформа для разработки мобильных приложений
На данный момент мобильные приложения, в основном, разрабатываются для
мобильных устройств, построенных на базе операционных систем iOS и Android. Для
разработки приложений для устройств на базе iOS, достаточно часто, используется
платформа Xcode, для создания же приложений для устройств под операционной системой
Android существует гораздо больший выбор IDE, разных по функционалу и
поддерживаемых версиях Android. В частности, можно выделить Android Studio за его
простоту в обращении и обширный функционал.
Android Studio – среда разработки мобильных приложений под операционную систему
Android, основанная на интегрированной среде разработки программного обеспечения
IntelliJ IDEA. Аналогично среде Android IDE, Android Studio содержит встроенные
инструменты для создания и отладки мобильных приложений. Дополнительно ко всем
возможностям в Android Studio реализованы1:
● поддержка системы автоматической сборки Gradle;
● уникальная система рефакторинга кода;
● инструменты для поиска и устранения различных проблем;
● окно предварительного просмотра, которое показывает запущенное приложение
сразу на нескольких устройствах и в реальном времени;
● поддержка облачной платформы Google Cloud Platform.
1

Филлипс Б., Стюарт К., Марсикано К. Android. Программирование для профессионалов 3 - е
издание / пер. с англ. — СПб.: Издательский дом «Питер», 2017 год, 688 стр.
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Также, при создании мобильных приложений для устройств на базе операционной
системы Android применяются языки программирования, такие как Java, С++ и Kotlin.
Также, используется язык разметки XML.
Одним из главных преимуществ языка программирования Java является то, что java code обычно транслируется в байт - код, благодаря чему он может работать на любой
компьютерной архитектуре благодаря виртуальной java - машине 2
Сравнительно недавно появился язык программирования Kotlin. Он позиционирует себя
как замена Java в сфере разработки под Android. Если проводить сравнение кода,
написанного на Java и Kotlin, то можно сделать вывод, что главным преимуществом Kotlin
является значительное сокращение количества строк кода.
Если говорить о преимуществах написания приложений на C++, то в голову сразу
приходит мысль о скорости выполнении команд. Но в противовес данному преимуществу,
есть и очень серьёзный недостаток - сложность в написании. C++ - это язык с множеством
возможностей и полным контролем программы со стороны программиста, что приводит к
большой вероятности ошибки из - за невнимательности.
XML называется расширяемым, поскольку он не фиксирует разметку, используемую в
документах: разработчик волен создать разметку в соответствии с потребностями в
конкретной области, будучи ограниченным лишь синтаксическими правилами языка 3
2. Описание работы приложения
Итак, имеется первая версия или так называемая pre - alpha версия нашего приложения
(см. рис.1а). На данный момент приложение, состоит из первого activity, на котором
пользователь видит логотип приложения, а также может перейти в меню выбора категории
приложения (рис. 1б).

аб
Рис. 1. Изображение элементов начального экрана мобильного приложения:
а – главный экран; б – экран выбора категории
В этом меню, на данный момент, располагаются пять кнопок для выбора категории.
Слева на0право: льготы на недвижимость, льготы на иные категории имущества, льготы на
образование, налоговые вычеты, прочие льготы. Также имеются три навигационные
кнопки: вернуться на предыдущую страницу (activity), поиск и настройки.
2
3

Герберт Шилдт Java, A Beginner`s Guide 5 - е издание: McGraw - Hill Osborne Media, 2011 г.
Курт Кэгл XML: Питер. 2007 г.
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Для удобства пользователя была создана системная кнопка «назад». На всех activity,
кроме первого, она дублирует функцию кнопки возврата на предыдущую страницу,
установленной программистом на мобильном устройстве, а на первой странице она
выполняет функцию выхода из приложения, для вызова которой требуется произвести
двойное нажатие данной кнопки (см. рис. 2а).
Чтобы пройти далее, пользователю необходимо выбрать одну из категорий. К примеру,
пользователь выбирает категорию «Налоговые вычеты». Благодаря этому он перемещается
на activity, содержащую подкатегории (см. рис. 2б). В данном случае это: социальные,
стандартные, имущественные и профессиональные вычеты.

аб
Рис. 2. Изображение элементов начального экрана мобильного приложения:
а – изменение работы системной кнопки главный экран; б – экран выбора подкатегории
Выбрав подкатегорию, пользователь попадает на activity, содержащий запрошенную
информацию. Для примера, выберем поочерёдно «стандартные вычеты» (см. рис. 3а) и
«социальные вычеты» (см. рис. 3б).

аб
Рис. 3. Изображение элементов экрана подкатегорий мобильного приложения:
а – результат выбора подкатегории «стандартные вычеты»;
б – результат выбора подкатегории «социальные вычеты»
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Во время подготовки информационной базы были использованы законы, нормативные
акты и иные источники, такие как: Налоговый Кодекс РФ 4 , Бюджетный Кодекс РФ 5 ,
информация Федеральной налоговой службы и Центрального банка РФ.
3. Создание интерфейса
Элементы интерфейса были созданы при помощи языка разметки XML: в основном
были использованы 4 элемента: ImageButton - создаётся кнопка - картинка, Button –
создаётся обычная кнопка, в которую можно поместить текст или картинку, LinearLayout –
является некоторой формой контейнера, в который и помещаются элементы для
построения композиции на экране и ImageView – создаётся элемент - картинка, с которой в
дальнейшем уже можно проводить манипуляции, к примеру растянуть её на весь экран и
использовать, как фон.
После создания файлов разметки, каждый из них был подключен в соответствующий ей
java - class, в котором описал реакции на нажатие определённых кнопок.
Пример описания реакции: нажатие кнопки «Начать», находящейся на первом экране,
которая должна переправлять на экран категорий, приведен во фрагменте программного
кода (см. Листинг):
Листинг. Реакция программы на нажатие кнопки «Начать»
Button buttonStart = (Button)findViewById(R.id.button _ start);
buttonStart.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
try {
Intent intent = new Intent(MainActivity.this,ChoiceUser.class);
startActivity(intent);finish();
} catch (Exception e){
}
}
});
Заключение
Главное преимущество создание android приложения в связке java - code и XML - файл в
том, что они позволяют иметь чёткую структуру дизайна, в которой сложно ошибиться.
Если же добавить к этой связке ещё и Android Studio, то построение дизайна становится
очень простым, ведь данная IDE имеет встроенный режим «дизайнера» для XML файлов.
Это позволяет несколько отойти от написания сплошных строчек кода и создать дизайн
путём простого перетаскивания нужных элементов и упорядочивания их иерархии.
К существенному недостатку разработки мобильных приложений можно отнести
высокие системные требования как у android studio, так и у эмулятора, идущего в
комплекте, а использование системы Gradle существенно замедляет скорость сборки в
зависимости от величины проекта.
На данный момент существует множество других приложений на данную тематику.
Одним из лучших можно назвать «Гарант - справочно - правовая система». Однако, и у
него есть недостатки. В данном приложении информация изложена в изначальной или же
4

Налоговый Кодекс РФ (часть вторая): офиц. текст (с изм. и доп. от 31 мая 2018 г. // Собр.
законодательства РФ - 2018.
5
Бюджетный Кодекс РФ: офиц. текст (с изм. и доп. от 30 марта 2016 г. // Собр. законодательства
РФ - 2016.

34

близкой к изначальной форме. Иными словами, с использованием юридических и
экономических терминов. Хотя это и даёт более широкое понимание о том, что
представляет из себя та или иная норма, но при этом задаёт высокие требования к
пользователю, который должен обладать специальными знаниями на достаточном уровне,
что не всегда возможно для обычных граждан. Поэтому создание систем, которые будут не
только информативны, но и дружелюбны к пользователю - является важным направлением
в сфере современных разработок.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ В МИНИ - ТЭЦ
Аннотация
В данной статье рассмотрены возможности модернизации котельной в мини - ТЭЦ.
Создание мини - ТЭЦ в здании котельных с устаревшим оборудованием позволит
увеличить экономичность производства тепловой энергии и производить электроэнергию
на собственные нужды и отапливаемый район.
Ключевые слова
Теплофикация, мини - ТЭЦ, переоснащение котельной
Теплофикация – это централизованное теплоснабжение, в основе которого лежит
комбинированное формирование тепла и электрической энергии, оно не только делает
эффективнее применение теплотехнических качеств топлива, но и формирует большие
экономические и хозяйственные преимущества в сопоставлении с раздельной выработкой
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тепла в районных или квартальных котельных, а производство электрической энергии на
конденсационных электростанциях.
В России существует значительное количество котельных (примерно 73,8 тысяч),
производящих много пара, который в дросселированном виде поступает в редукционно охладительную установку и затем направляется в атмосферу.
Одной из главных задач для повышения энергетической эффективности котельных на
данный момент является формирование независимых источников тепла, технологического
пара и электроэнергии с применением когенерационных технологий. В связи с этим
огромную роль обретают инновационные проекты модернизаций действующих
промышленных и районных котельных в мини - ТЭЦ, что делает возможным решить
задачу независимого и доступного энергоснабжения без существенных потерь во времени и
средствах на строительство новых мини - ТЭЦ. Так же при использовании такого вида
электроустановок нужно помнить, что будут снижены потери при транспортировке,
снижены инфраструктурные затраты и приближены значения установленной мощности к
требуемой нагрузке [1].
Мини - ТЭЦ в настоящее время весьма популярны в коммунальной и промышленной
теплоэнергетике, где в качестве электрогенерирующего оборудования используется
конденсационные и противодавленческие паровые турбины, также применяется метод
регулированного отбора пара.
Когенерационная схема (комбинированная выработка тепла и электрической энергии)
выглядит достаточно привлекательно с точки зрения экономических показателей и
экологической безопасности. При монтаже одновременно с обычными водогрейными
котлами прогрессивных и эффективных когенерирующих установок, возникает
возможность применять вырабатываемую электрическую энергию, равно как с целью
личного потребления, так и для снабжения ближайших потребителей [2].
Преимуществами мини - ТЭЦ являются:

Низкая себестоимость вырабатываемой тепловой и электрической энергии по
сравнению с централизованными источниками энергии;

Обширный выбор технологических схем;

Широкий выбор технических решений на базе отечественного оборудования

Мобильность, возможность быстрого подключения;

Короткий срок возврата вложенных инвестиций (как в строительство, так и в
реконструкцию);

Экономия топлива, сжигаемого в котельной;

Бесперебойное электроснабжение котельных при любых аварийных ситуациях в
энергосистеме, равно как гарантия надёжного теплоснабжения жилых районов и
промышленно - производственных предприятий;

Большой ресурс оборудования;

Экологическая безопасность;

Возможно производство электроэнергии, как на собственные нужды, так и в случае
наличия излишков, на продажу стороннему потребителю;

Возможность модульного размещения, не требующего капитального строительства.
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Наиболее бюджетным, несложным в исполнении и высокоэкономичным способом
утилизации энергии парового потока, позволяющим найти решение задачи производства
самостоятельного и доступного энергоснабжения – является установка в котельной паровой
противодавленческой турбины с выработкой электроэнергии на тепловом потреблении без
потерь в холодном источнике. Данное техническое решение не ограничивается только
лишь энергосбережением, оно также позволяет значительно повысить надежность
электроснабжения котельной, а кроме того полностью или частично отказаться от
приобретения электроэнергии извне на покрытие собственных нужд, получая при этом
значительную экономию. В свою очередь, мини - ТЭЦ предоставляет возможности
огромного выбора вспомогательного оборудования и систем, различных вариантов
компоновок, что дает возможность точно и оптимально приспособить установку к работе в
различных условиях применения.
Тарифы постоянно увеличиваются на отпускаемую в энергосистему энергию,
периодические отключения также происходят с завидной регулярностью. По данным
комитета по тарифам города Санкт - Петербург с 2012 года по 2020 год тарифы на
электроэнергию выросли без малого на 49 % . В связи в выше изложенным с целью
минимизации затрат на приобретение энергоресурсов, можно осуществлять перевод
ближайших к котельной потребителей на предоставление от собственного источника тепло
/ электроэнергии и повышения энергобезопасности, предлагается на основе действующей
производственной котельной создать мини - ТЭЦ. Это даст возможность компенсировать
потребности котельной в электроэнергии и гарантирует стабильную работу котельной в
обстоятельствах, при которых внешнее энергоснабжение невозможно или отключено.
Подводя итог можно с уверенностью говорить о актуальности переоснащения котельных
в мини - ТЭЦ, для использования преимуществ когенерационных источников энергии.
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БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА
СВЕТЛО - КАШТАНОВОЙ ПОЧВЫ ПРИ РАЗНЫХ СИСТЕМАХ
ЕЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Характер и интенсивность протекающих в агроэкосистеме процессов энерго - и
массообмена тесно связаны с запасами энергии , аккумулированной в таких функционально
значимых органических компонентах почвы, как гумус и микробная масса. Как известно,
органическое вещество почвы является основным энергетическим источником для
жизнедеятельности микроорганизмов. В почве накапливается огромное количество энергии
не только в виде гумуса и растительных остатков, но и в виде микробной массы.
Микроорганизмы при своем росте и развитии расходуют потенциальную энергию
питательного вещества по двум основным направлениям:1 - на синтез веществ,
образующих составные части их тела и по своему химическому потенциалу отличающихся
от исходного, 2 - на совершение всех тех работ, как внутриклеточных, так и внеклеточных,
без которых они обойтись не могут и которые связаны главным образом с процессами
диссимиляции, распадом уже ассимилированных (и синтезированных) веществ.
В области энергетики почвенных микробиологических процессов в научной литературе
освещены лишь немногие вопросы. До настоящего времени недостаточно изучено
биоэнергетическое значение микробной массы в синтезе гумусовых соединений различных
почв. Энергосодержание отдельных органических компонентов почвы оценивается по
теплоте их сгорания. Многолетние научные исследования по биоэнергетике
почвообразования позволили установить , что для расчета теплоты сгорания гумуса
традиционный, весьма трудоемкий калориметрический метод - сжигание препарата в
чистом виде или в смеси с бензойной кислотой в калориметрической бомбе - можно
заменить дальнейшим расчетом теплоты сгорания.
Энергосодержание гумуса в пахотном слое почвы (0…20см) определяли на основе
анализа элементного состава основных групп гумусовых веществ при разных по
интенсивности и характеру воздействия на почву системах механической обработки и
удобрений в полевом стационарном многофакторном опыте ТСХА. Экспериментальные
данные , полученные на опытном участке учхоза « Горная Поляна» в посевах сафлора
красильного, свидетельствуют о том, что несмотря на различия в содержании общего
углерода, энергосодержание гумуса при системах обработки светло - каштановой почвы,
включающих глубокую вспашку, мелкую обработку, Ропа, Ранчо. Находились в среднем
по фонам удобрений на одном уровне . Систематическое внесение полного минерального
удобрения способствовало увеличению энергосодержания гумуса в сравнении с
неудобренным вариантом при всех системах обработки почвы. Таким образом,
энергосодержание гумуса существенно не зависит от интенсивности обработки почвы.
Внесение навоза, несмотря на заметный рост содержания в почве общего углерода и
гумуса, не приводит к увеличению его энергосодержания. Оценка совокупного
39

биоэнергетического потенциала гумуса по величине энергосодержания основных групп
гумусовых веществ позволила выявить ряд интересных закономерностей. Так, если в
варианте без удобрений совокупное энергосодержание гуминовых и фульвокислот
составило 49 % от общего энергосодержания гумуса, то на фоне полного минерального
удобрения этот показатель составил 66 % . При этом энергосодержание фульвокислот,
негидроизуемого остатка и липидов на фоне полного минерального удобрения было
соответственно на 41 и 33 % ниже, чем на не удобренном фоне. Установлено, что при всех
системах обработки почвы на показатели энергосодержания основных групп гумусовых
веществ существенное влияние оказываи удобрения. Характерно, что при внесении навоза
в сочетании с полным минеральным удобрением энергосодержание гуминовых кислот
было значительно ниже в сравнении с фоном 2NPK. Система минимальной обработки
почвы, ранчо, ропа , выполняемая без оборота и перемешивания всего пахотного слоя,
способствует большему накоплению гумуса и энергии в гумусе по сравнению с отвальной
обработкой почвы. Внесение навоза в сочетании с полным минераьным удобрением при
всех системах обработки заметно увеличивает содержание гумуса и запасы энергии в
гумусе. Наиболее заметно эта тенденция проявилась при системе минимальной обработки
почвы. На основе экспериментальных данных о количестве микроорганизмов рассчитаны
показатели микробной массы и ее энергосодержание при разных по интенсивности и
характеру воздействия на почву системах механической обработки. Биомасса
микроорганизмов в пахотном слое светло - каштановых почв в среднем при всех системах
обработки составила 122кг / га..Микробная масса пахотного слоя светло - каштановой
почвы аккумулирует большое количество энергии. При отвальной системе обработки
почвы на фоне полного минерального удобрения в сочетании с внесением соломы
энергосодержание микробной массы составило 784,2 МДж / га, при мелкой обработке,
Ранчо, Ропа - 770,7 МДж / га. На фоне полного минерального удобрения энергосодержание
микробной массы при отвальной системе уступало вариантам с мелкой обработкой, Ропа и
Ранчо.
Экспериментальные данные о совокупном количестве энергии, аккумулированной в
микробной массе, и количество энергии, использованной на ее образование, имеют
немаловажное теоретическое и практическое значение для адекватной оценки
биоэнергетического потенциала почвы и познания энергомассообмена в агроэкосистемах с
целью разработки экологически безопасных приемов упрвления этими процессами. Таким
образом, результаты оценки биоэнергетеического потенциала органического вещества
почвы на основе анализа элементного состава гумусовых веществ и определения
энероемкости образования микробной массы могут быть использованы при решении
теоретических и практических вопросов обеспечения устойчивого функционирования
агроэкосистемы на основе совершенствования отдельных элементов системы земледелия.
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Аннотация
В статье проведена аналитическая оценка глобального ландшафта экономики знаний.
Проведенный в исследовании анализ подтвердил глобальную неравномерность процесса
становления экономики знаний в мире и позволил выделить 4 кластера глобального
ландшафта экономики знаний.
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На рубеже ХХ - XXI веков начался новый этап развития глобализации, связан с
формированием глобального информационного пространства. Несмотря на
асимметричность глобальной экономики, важной составляющей и драйвером современного
развития становится Интернет, который является импульсом интеграции национальных
рынков, ускоряя все экономические процессы в мировом масштабе и минимизируя
информационные и трансакционные издержки.
Возрастание роли Интернета позволило говорить о так называемой цифровой экономике,
которая тесно связанна с концепциями сетевой экономики и информационного общества.
Цифровую экономику определяют как новый формат представления структуры экономики,
основанной на формировании целостного информационного пространства (на основе
Интернета), виртуальной среды экономической деятельности, создающий новую
реальность с высоким уровнем свободы информационного обмена. Кардинальных
трансформаций испытывают имеющиеся экономические механизмы, системы, бизнес модели, которые развиваются в мире [3,4].
В последние два десятилетия цифровая экономика была самым быстрорастущим
сектором мирового хозяйства. Мобильными широкополосными сетями (3G или выше)
охвачены 84 % мирового населения (сельского населения - 67 % ). Сети LTE (сети
четвертого поколения) быстро распространились за последние три года и на сегодня
охватывают 53 % мирового населения. При этом более половины мирового населения не
использует Интернет (2016): Северная и Южная Америки - 35 % , Европа - 20,9 % , СНГ 33,4 % , арабские страны - 58,4 % , Азия и Тихоокеанский регион - 58,1 % , Африка - 74,9 %.
Фактически происходит «цифровой разделение» мира, становится следствием
распространения Интернета, его разного качества и скорости. В общем можно говорить о
«цифровую глобализации», поскольку цифровая экономика уже создает 10 % мирового
ВВП, обеспечивает до 50 % потенциального роста. За счет потока данных формируется 2,8
трлн долл. США мирового ВВП, что приближается по объемам к мировому рынку
высокотехнологичной продукции [1].
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Цифровая
глобализация
сопровождается
активизацией
мирового
рынка
информационных продуктов и услуг, в целом формирует новую сферу абсолютных и
сравнительных преимуществ стран в международной торговле. Это подтверждает
динамика экспорта ИКТ - услуг и ИКТ - товаров в мире в целом и в странах - лидерах.
Мировой экспорт ИКТ - услуг за 10 лет с 2005 по 2015 год вырос почти в 3 раза - с 645 до
1740 млрд долл. США. Экспорт товаров ИКТ вырос за этот период с 1375,6 до 1947,7 млрд.
долл. США (на 142 % ), в том числе: в США - на 110 % , Китае - на 260 % , Южной Кореи на 193 % , Индии - на 329 % , Польши - на 1245 % [2].
Тенденция увеличивающейся интеллектуализации Интернета становится ключевой
характеристикой становления инновационной экономики, которая проявляется в развитии
стек - технологий Semantic Web, появлением интеллектуальных агентов, мультиагентных
информационных систем, семантических электронных библиотек и др. Развиваются
технологии сбора, обработки и анализа данных (Data Mining / Big Data), а также
автоматизация автоматизация работы со знаниями в среде Интернет. Становления
глобального информационного пространства, которое происходит во время кардинальных
трансформаций имеющихся экономических механизмов, систем, бизнес - моделей
обеспечивает формирование нового порядка с вытеснением иерархических и
распространением сетевых форм организации. Базой формирования глобального
информационного пространства является распространение специальной информационной
инфраструктуры.
Формируется мировая индустрия сбора и обработки данных как новая форма МЭО,
привнесенная прогрессом ИКТ. Благодаря появлению новых потребностей и задач в сфере
сбора и обработки данных, математические алгоритмы и инструменты, программные
средства Data Mining / Big Data становятся особым средством для получения знаний. В
результате данные становятся источником наращивания активов знаний и, соответственно,
фактором экономического роста.
Данные является связующим звеном и основой «нейросистемы» экономики, фактором
создания ценности и осуществления сделок (data - driven deals). С распространением сети
Интернет эта индустрия приобретает глобальный характер. Рынок Big Data (услуг по
обработке больших объемов данных и программного обеспечения для этого)
демонстрирует стабильный рост, причем ожидается продолжение этого тренда в
последующие годы (рис. 1) [1]. Оценка уровня социально - экономического развития
отдельных стран позволило диагностировать их готовность к формированию экономики
знаний как ключевого инструмента создания добавленной стоимости. Анализ
подтверждает глобальную неравномерность процесса становления экономики знаний. В
первый кластер (Китай, США, Япония) вошли страны – лидеры по большинству
параметров, которые имеют устойчивые положительные изменения в триггерах
формирования экономики знаний.
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Рисунок 1. Динамика объемов рынка Big Data в 2011 – 2016 гг.
и прогноз до 2026 г., млрд долл. США
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Второй кластер объединил страны, достаточно успешные в переходе к экономике знаний
и демонстрирующие устойчивые положительные изменения, но по определенным
параметрам уступающие странам первого кластера. В третий кластер вошли страны,
которые осуществили в последние годы базовые трансформации по развитию
составляющих экономики знаний, но по достигнутому уровню значительно отстают от
стран первого и второго кластеров и пытаются повторить их программу трансформаций в
рамках так называемой spin - off стратегии. Четвертый кластер (Бразилия, Индия,
Индонезия, Малайзия, Мексика) объединил страны, которые по объективным причинам
достигли меньшего уровня формирования и развития составляющих экономики знаний и
наименее активны в будущих изменениях. В целом страны первого и второго кластеров
устойчиво и синхронно наращивают все показатели, формируя собственные модели
экономики знаний, что обеспечивает им устойчивое социально - экономическое развитие.
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
TRANSFER PRICING

Abstract: This article discusses the transfer price of firms. A General idea of transfer pricing is
given. The possibilities offered by the transfer price to companies in countries with lower taxes are
described. It is shown for what purposes this price is used. Pricing based on marginal costs is also
considered.
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Аннотация: В этой статье рассмотрена трансфертная цена фирм. Дано общее
представление о трансфертном ценообразовании. Описаны возможности, которые
осуществляет трансфертная цена компаниям, которые оказались в странах с более низкими
налогами. Показано в каких целях используется эта цена. Также в работе рассмотрено
ценообразование на основе маржинальных затрат.
Ключевые слова: трансфертная стоимость, контроль, рублей, сделки, налоги,
ценообразование, стоимость.
Трансфертная цена – это стоимость, которая устанавливается в хозяйственных операциях
между разными подразделениями единой организации или между членами единой группы
фирм [5, с. 54]. Работа по установлению тарифов между этими компаниями именуется
трансфертным ценообразованием. Трансфертные стоимости дают возможность
перераспределять совместную выгоду группы лиц в пользу лиц, оказавшихся в странах с
более невысокими налогами. Стоимость считается почвой при определении налоговой базы
на заработок.
Автономные члены рынка (контрагенты) присутствуют на конкретном расстоянии друг
от друга (на расстоянии вытянутой руки) и заключают между собой сделки по тарифам,
сформированным под воздействием рынка. В этом и заключается сущность принципа
«вытянутой руки».
Налоговая основа по прибылям этих членов складывается исходя из рыночных цен. В
отличие от независящих контрагентов аффилированные члены рынка (взаимозависимые
компании) «идут рука об руку», а точнее, имеют возможность предопределять условия
решения сделок, в том числе ставить цены прибыльные группе фирм с точки зрения
минимизации налоговой базы по прибылям (трансфертные цены) [2, с. 78].
Трансфертное ценообразование (ТЦО) это установление тарифов в сделках между
взаимозависимыми компаниями с целью перераспределения дохода (или убытков) изнутри
группы и минимизации налоговой базы, в том числе с включением подконтрольных членов
группы в низконалоговых юрисдикциях [4, с. 39].
Для налоговых органов важно установить соответствует ли трансфертная стоимость
объективно сформированной рыночной (свободной) стоимости. В случае если станет
подтверждено, собственно что трансфертные сделки заключены не на рыночных условиях,
последует доначисление налогов исходя из рыночных цен.
Трансфертное ценообразование – это установление трансфертных цен, которые
выделяются от рыночных цен, для сделок между взаимозависимыми лицами, как правило,
входящими в один холдинг (группу компаний) [1, с. 148].
Следовательно, под трансфертной стоимостью принято понимать стоимость, которая
устанавливается в хозяйственных операциях между разными членами единой группы
организаний.
Установление тарифов между этими компаниями именуется трансфертным
ценообразованием. Трансфертные стоимости дают возможность перераспределять
совместную выгоду группы лиц в пользу лиц, оказавшихся в странах (территориях) с более
невысокими налогами [3, с. 21].
Это более обычная и распространенная схема минимизации уплачиваемых налогов,
собственно что неизбежно настоятельно требует увеличенного интереса со стороны всякой
страны.
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Ценообразование на основе маржинальных затрат используется, когда рынок для
промежуточного продукта либо не существует, либо является несовершенным, а
предприятие - производитель располагает свободными производственными мощностями.
Под маржинальными затратами понимаются, как правило, краткосрочные переменные
затраты. Ценообразование на основе маржинальных затрат позволяет, согласно
экономической теории, максимизировать прибыль холдинга в целом.
Однако при этом предприятие, поставляющее продукцию по маржинальным затратам,
работает с отрицательным финансовым результатом, равным постоянным расходам. Это
негативно сказывается на мотивации сотрудников предприятия. Поэтому на практике этот
способ применяется крайне редко.
Во всех методах, основанных на затратах, должны использоваться показатели
нормативных (плановых), а не фактических издержек, чтобы предприятие - потребитель не
платило за неэффективную работу предприятия - производителя.
Таким образом, трансфертное ценообразование представляет собой не только
необходимое, но и достаточное условие эффективного функционирования фирмы. При
отсутствии развитой системы трансфертного ценообразования, сама деятельность и
существование фирмы в условиях современного высококонкурентного и
быстроменяющегося рынка могут потерять всякий смысл.
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Аннотация
В статье исследуются вопросы особенностей геологоразведочных работ, раскрывается
методология учета затрат в основных и вспомогательных производствах. Раскрыта
сущность методов калькулирования себестоимости затрат цехов вспомогательного
производства, в зависимости от специфики выполняемых работ, также существующая
практика распределения взаимных услуг вспомогательных производств. Обосновано
применение АВС - метода для распределения косвенных расходов в геологоразведочных
работах.
Ключевые слова
Вспомогательное производство, цеха, позаказный метод, попроцессный метод,
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Геологоразведочные работы (ГРР) реализуются в комплексе разнообразных
специальных геологических, геофизических и буровых работ, необходимость которых
обусловлена выявлением залежей и промышленной подготовки нефти и газа. Российский
рынок геологоразведки за последние годы показал положительную динамику выполнения
как в стоимостном, так и в натуральном выражении (по основным видам
геологоразведочных услуг).
Перспективное развитие добывающих отраслей промышленности в принципе
невозможно без проведения геологоразведочных работ (ГРР). При этом в определенные
отрезки времени (периоды низких цен на минеральное сырье, экономические и
политические кризисы) добывающие компании могут прожить на старых запасах, снижая
свои инвестиции в геологоразведку. Но долгосрочное развития невозможно без поиска
новых месторождений нефти и газа, увеличивая вложения, направленные на проведение
геологоразведочных работ. Объем геологоразведочных работ в России и мире от
конъюнктуры цен на сырье можно проследить на массе примеров. Во второй половине
1990 - х годов цены на большинство видов сырьевых товаров на мировых рынках были
низкими, соответственно и объемы мирового рынка геологоразведки постоянно
сокращались. Нижней точки объем мирового рынка ГРР (российский рынок ГРР не
является в этом плане исключением) достиг в 1997 - 2000 гг. – период мирового
финансового кризиса, после которого и цены на минеральное сырье стали расти, что
привело к росту объемов мирового и российского рынка геологоразведки [2].
В геологоразведочном производстве предметом труда является часть территории,
подлежащей разведке в различных ее стадиях, а продукцией - полученная информация и
разведанные запасы.
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Рациональный геологоразведочный комплекс - это такое сочетание методов разведки и
видов работ (при их современной технической вооруженности, применении прогрессивной
организации производства, труда, совершенной методики и интерпретации полученных
данных), которое позволяет с наибольшей полнотой решать геологические задачи в каждом
конкретном районе при минимальных затратах времени, труда и средств производства.
Полевые работы являются целевым этапом деятельности партии. От эффективности
мероприятий, осуществляемых на этом этапе, в огромной мере зависит успех
геологоразведочных работ в целом.
На протяжении полевого этапа геолого - съемочные и геофизические партии
устанавливают последовательность и способы выполнения отдельных видов работ,
подбирают состав отрядов, бригад и распределяют работы между отрядами и бригадами,
закрепляя за ними оборудование.
В геофизических партиях для повседневной обработки полевых материалов создают
камеральные группы. Их основной задачей является своевременное построение
структурных карт и схем, карт изоаномал, карт изогамм и т.п.
При выполнении партией полевых геофизических работ в течение нескольких сезонов
года для обеспечения более производительного использования транспортных средств, а
также оборудования и аппаратуры на летнее время планируют работы, связанные с
наибольшими передвижениями (рекогносцировочные и поисковые), а на зимнее детальные камеральные работы. Камеральный этап длится несколько месяцев и
завершается составлением геологического технического отчета, состоящего из текстовой
части и графических приложений. Камеральные работы дают возможность всесторонне
изучить результаты всех полевых исследований, выполненных партией.
Камеральные работы выполняют по графику, составленному начальником партии.
Графиком предусматриваются сроки и исполнители по каждому разделу отчета.
Объектами промыслово - геофизических работ являются скважины, находящиеся в
бурении.
Промыслово - геофизические исследования позволяют изучать геологический разрез по
скважинам без подъема керна на поверхность, что значительно повышает эффективность
буровых работ.
Комплекс промыслово - геофизических исследований, применяемый в том или ином
районе, определяется его геологическими условиями и должен обеспечить достоверность
получаемых результатов.
Как один из вариантов, промыслово - геофизические работы выполняются на
договорных началах между геофизическими предприятиями (подрядчик) и
геологоразведочными предприятиями, производящими бурение скважин (заказчик).
К основному производству в геологоразведке относится: вышкомонтажный цех,
тампонажный цех, цех испытания скважин, Обслуживающее производство представляют:
прокатно - ремонтный цех бурового оборудования, прокатно - ремонтный цех
электрооборудования, трубная база, транспортное предприятие, жилищно - коммунальное
хозяйство, кустовой информационно - вычислительный центр, центральная научно исследовательская лаборатория, нормативно - исследовательская станция, - геологические
фонды, ремонтно - строительное управление, управление связи, учебный комбинат.
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Вспомогательное производство, обслуживает основное производство, обеспечивая
необходимые условия для его нормальной работы, учет которых в геологоразведке ведется
с помощью счета 23 «Вспомогательные производства».
Стоимость выполненных работ для собственного потребления, выполняемых одними
цехами для других цехов, определяется «исходя из фактической суммы основных (прямых)
затрат и общепроизводственных расходов» [2].
При практическом выполнении геологоразведочных работ невозможно обойтись без
цехов вспомогательного производства, деятельность которых складывается из комплекса
регламентированных работ - ремонты, техническое обслуживание и т.п. Вот такие
подразделения и пользуются позаказным методом калькулирования. К подразделениям,
использующим данный метод калькулирования себестоимости, относятся:
- прокатно - ремонтный цех бурового оборудования,
- прокатно - ремонтный цех электрооборудования,
- трубная база,
- транспортное обслуживание и др. [1].
В бухгалтерском учете течение отчетного периода затраты перечисленных цехов
вспомогательного производства собираются на счете 23 «Вспомогательное производство»
по номенклатуре затрат без разбивки на конкретные заказы. В конце периода затраты
относятся на работы и услуги, выполненные на сторону, равной плановым калькуляциям.
Оставшиеся затраты относятся на статью «Расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования» без распределения между переделами. Распределение затрат по данной
калькуляционной статье между конечными продуктами производится в конце периода
пропорционально выполненным геологоразведочным работам по их видам. Как нам
видится, существующая методика применения позаказного метода не дает полностью
объективной картины фактической себестоимости заказа, учет как бы обезличен. Методика
искажает себестоимость выполнения геологоразведочных работ.
Если говорить о применении попроцессного метода калькулирования себестоимости на
нефтегазовых компаниях, то им пользуются цеха, деятельность которых связана с
обеспечением основного и вспомогательного производства различными энергетическими
ресурсами - электро - и теплоэнергией, а также водой и паром. Прямые затраты не могут
быть отнесены прямо на себестоимость конкретных потребителей услуг. Услуги
распределяется между потребителями путем передаточных устройств - линий
электропередач, водопроводов и т. д. Поэтому как прямые, так и косвенные затраты здесь
обобщаются. В конце месяца они распределяются в соответствующей пропорции между
потребителями услуг данных подразделений. Распределение затрат вспомогательных
цехов, использующих попроцессный метод калькулирования себестоимости,
осуществляется исходя из выработанных ими объемов продукции и фактического ее
распределения между потребителями. Расходы указанных цехов вспомогательного
производства относятся на:
- соответствующие калькуляционные статьи себестоимости цехов основного
производства (энергия на буровые установки при выполнении геологоразведочных работ и
др.);
- затраты других цехов в виде стоимости межцеховых работ и услуг (геолого технические мероприятия, ремонты и обслуживание оборудования);
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- стоимость работ и услуг, выполняемых для сторонних организаций, обслуживающих
производств и нужд капитального строительства.
Калькулирование себестоимости геологоразведочных работ по видам на исследуемых
предприятиях осуществляется путем последовательного сложения затрат цехов основного
производства в разрезе номенклатуры затрат, которые при необходимости распределяются
между видами работ, назначенными для получения геологической информации. К ним
добавляют затраты цехов вспомогательного производства, распределенные между
выполненными работами пропорционально установленным базам.
Цеха могут оказывать друг другу встречные услуги. Себестоимость данных услуг
определяется путем последовательного закрытия затрат цехов - поставщиков услуг на
себестоимость цехов - потребителей услуг. При этом начинают с цехов, которые в
наименьшей степени являются потребителями межцеховых услуг. Затраты одного из цехов
включаются в затраты другого по плановой или цеховой себестоимости, поскольку при
оказании взаимных услуг ни одно из подразделений, не сможет определить свою
фактическую себестоимость до тех пор, пока аналогичную операцию не произведет другое
подразделение. Данную проблему решают условным методом: либо себестоимость
некоторых цехов определяется в части межцеховых работ и услуг по плановым тарифам и в
дальнейшем не корректируется, либо закрытие происходит в два этапа - сначала
распределяются прямые фактические затраты, затем по мере формирования дебетовых
оборотов - косвенные расходы.
Для решения проблемы принятия правильного управленческого решения при
управлении затратами на этапе геологоразведочных работ, должна быть разработана
система учета затрат на выходе которого обеспечиваются точные учетные данные о
затратах на строительство скважин, строительство временных подъездных дорог,
получение лицензии, оргнабору рабочих, и др. На этапе проведения подготовительных
работ на нефть и газ, калькуляционная статья «Расходы на подготовку и освоение
производства» является основной. По данной статье отражаются расходы, связанные с
проведением геологического изучения недр, разведкой месторождений и работы
подготовительного характера. В калькуляционную статью «Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования» не включается амортизация скважин, так как амортизацию
начинают начислять после того, как скважина признается объектом основного средства. На
этапе освоения еще неизвестно дадут ли положительные результаты геологоразведочные
работы, или они окажутся безрезультатными.
В основе системы оценки контрольных показателей деятельности и результативности
работы подразделений в данной отрасли положена как оценка выполнения бюджетов
затрат, также нефинансовые критерии оценки деятельности, так как они дают
дополнительные возможности анализа эффективности и результативности. В данном
случае показателем эффективности работы служит степень выполнения нормативов затрат
или же степень уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую среду
нефтегазодобывающих предприятий. Дополнительные возможности дает деление затрат на
контролируемые и неконтролируемые, влияющие на величину затрат через установление
ответственности руководителя центра финансовой ответственности. Учет и анализ
постоянных и переменных затрат и их бюджетирование даст руководству возможность
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заранее определять поведение затрат при осуществлении геологоразведочных и оперативно
влиять на их величину.
С точки зрения управления затратами главной целью систем калькулирования
себестоимости продукции является объективное исчисление затрат на производство
каждого вида изделия (услуги). Для корректной оценки затрат необходимо знать их
величину в долгосрочной перспективе. Известные принципы разделения издержек на
постоянные и переменные, используемые в практике краткосрочного управления,
неприменимы в целях долгосрочного анализа, поскольку в длительной перспективе все
издержки предприятия становятся переменными.
Кроме того, прямые расходы занимают всё меньший удельный вес в себестоимости
продукции современных предприятий, в то время как накладные расходы, напротив,
увеличиваются. Постоянные расходы, как известно, слабо зависимые от объёма
производства, часто рассматриваются как неизбежные и потому мало контролируемые. В
этом заключается узость подхода к управлению такими издержками. Все категории затрат
являются следствием принятых управленческих решений. Большая часть затрат,
считавшихся долгое время постоянными, в настоящее время может рассматриваться как
переменные определенных факторов, зависящие от решений руководства. Важность
решений растёт пропорционально удельному весу подобных расходов [3, c.56].
Теоретическая основа метода АВС заключается в наблюдении, что у организации в
распоряжении находится определенный объём ресурсов, используемых в
производственном процессе и позволяющих осуществлять производственные функции. Все
виды ресурсов характеризуются затратами на них, которые распределяются сначала на
отдельные функции пропорционально объёму потребления этих ресурсов.
Затраты на операцию в рамках бизнес - процесса определяются путем суммирования
стоимости ресурсов, потребленных в процессе ее совершения. Поэтому целесообразно
составить исчерпывающий перечень всех ресурсов, имеющихся в распоряжении компании:
– основных средств; – технологий; – вспомогательных материалов; – персонала; – других
ресурсов, потребляемых в том или ином виде деятельности [4, с.3]
Для этого суммируются издержки каждого центра затрат по конкретной функции. Затем
издержки по каждой функции относят на носители затрат. Носителем затрат может
выступать изделие (товар, услуга), конкретный клиент, заказ. Носитель затрат включает,
соответственно, приходящуюся на него долю затрат каждого центра по всем
производственным операциям. Отсюда следует, что такое распределение основано на
причинно - следственной связи затрат с обусловливающими их факторами.
Процедура распределения косвенных расходов в соответствии с этим порядком такова:
накладные расходы относят вначале на центры затрат, а затем на виды продукции
пропорционально заработной плате или машино - часам (их количество по каждому центру
умножается на ставку косвенных расходов). Однако в отличие от традиционной методики
затраты группируются не по центрам, а по функциям или родам деятельности организации.
Каждая однородная группа расходов может быть охарактеризована и измерена с помощью
какого - то одного ключевого показателя. Такой подход приводит к мысли, что практически
все косвенные затраты предприятия могут рассматриваться как переменные от известных
факторов. Это имеет, в свою очередь, важное значение для корректного учёта и управления
затратами. Представляется, что при такой структуре управления в качестве объекта учета
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затрат будет выступать бизнес - процесс в целом, расчлененный на отдельные процессы
(подпроцессы) и виды деятельности. Наиболее подходящим методом учета затрат для
такой организации является АВС - метод (activity based costing - функциональный метод
учета затрат). Сущность данного метода заключается в том, что затраты предприятия,
учтенные по элементам издержек, первоначально группируют по видам (функциям
производственно - хозяйственной деятельности), а затем относят на себестоимость
конкретных продуктов (услуг).
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Аннотация : ОЭЗ пользуются более 140 стран мира, в том числе более 70 процентов
развивающихся стран и почти все страны с переходной экономикой. Их число быстро
росло в последние годы. Более 500 ОЭЗ находятся на стадии разработки. Это отражает
реакцию стран на усиливающуюся конкуренцию за международные мобильные
инвестиции и их стремление найти относительно недорогие пути к экономическому
развитию и интеграции в международные производственные сети.
Ключевые слова: ОЭЗ, модели, правила, проэкты
Государствам рекомендуется разрабатывать и администрировать ОЭЗ таким образом,
чтобы это не нарушало их международные обязательства и максимально увеличивало
выгоды, которые могут обеспечить эти обязательства.
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Международные соглашения и правила, которым должны соответствовать ОЭЗ:
1. Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах ("Соглашение СКМ”)
2. Конвенция Международной Организации Труда
3. Экологические соглашения
4. Соглашение по инвестиционным мерам связанным с торговлей (ТРИМС)
5. Международное инвестиционное соглашение
6. Региональное торговое соглашение
7. Киотская конвенция
8. Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли
Хотя широкая институциональная структура схожа между странами в отношении ее
общей структуры и основных участвующих сторон (правительства, органы ОЭЗ,
разработчики зон, операторы и пользователи), существуют различия, в частности, в
отношении правового статуса и обязанностей разработчиков зон.
Большинство институциональных структур попадают под три основные модели. В
публичной модели все учреждения на национальном уровне и уровне зоны, включая
разработчиков зоны, находятся под государственным или общественным контролем.
Зональных разработчиков часто называют «администрациями зон». Хотя эти
администрации могут быть организационно и финансово автономными, органы ОЭЗ
осуществляют строгий контроль и надзор за своей деятельностью. В этой модели выбор
пользователей зоны является административным решением.
Часто центральные и местные органы власти делегируют регулирующие полномочия
администрациям зон.
Сильная администрация зоны при поддержке правительства может также помочь в
координации обязанностей различных государственных органов, имеющих долю в ОЭЗ.
Эта модель широко распространена в странах, где земельные участки и коммунальные
услуги находятся в основном в общественных руках. Его можно найти с некоторыми
различиями в таких странах, как Российская Федерация, Таджикистан и Вьетнам.
На противоположном конце спектра находится частная модель, в которой разработчики
из частных зон отбираются в конкурентном процессе на основе установленных законом
критериев. Они обладают широкой операционной автономией и отчитываются перед
органами ОЭЗ, которые имеют ограниченные и строго определенные регулирующие
полномочия. Самое главное, что разработчики зоны несут ответственность за прием
пользователей зоны, с которыми они заключают инвестиционные контракты,
регулирующие аренду земли, соответствующие сборы и платежи или другие операционные
вопросы. Кроме того, эта модель предоставляет пользователям зоны возможность
подключаться к существующим бизнес - сетям частного разработчика и получать прямое
обучение и другую передачу знаний от этого разработчика. Такая институциональная
структура существует, например, в Грузии, Сербии и Уругвае.
Гибридная модель представляет собой комбинацию двух моделей. Он предусматривает
возможность разработчиков из публичной или частной зоны, которые сохраняют
относительно широкую автономию в своих операциях. Как регулирующие органы власти
ОЭЗ лицензируют всех частных заинтересованных лиц и таким образом сохраняют
некоторый контроль над процессом приема. Тем не менее, прием пользователей зоны на
уровне зоны снова попадает в компетенцию разработчиков зоны, поскольку статус
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пользователя в зоне регулируется преимущественно контрактом. Эта модель предоставляет
разработчикам политики широкие возможности для формирования режимов ОЭЗ в
соответствии с деятельностью зоны и конкретными инвестиционными проектами. Это
также учитывает более активное участие местных органов власти (например, они могут
быть разработчиками единственной зоны). Этот гибридный подход наиболее
распространен в Китае, Эфиопии, Польше и других странах.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

В 1952 году появился первый в мире компьютер, который мог учиться во время работы.
Это была игра в шашки, разработанная Артуром Самуэлем. Машинное обучение называют
мостом, который поможет нам развивать технологии, преобразуя практически все отрасли
на своем пути.
Преимущества машинного обучения для бизнеса:
1. Анализ данных о продажах. В настоящее время коммерческие организации могут
использовать аналитические данные для определения наиболее ценных клиентов, то есть
потенциальных потребителей, которые с наибольшей вероятностью могут превратиться в
реальных потребителей. Компании знают, что потребители просматривают продукты в
социальных сетях и на других сайтах, и нацеливают на них только правильную рекламу.
Машинное обучение не только может ускорить процесс сбора данных, но также может
анализировать данные и представлять их вам в понятной форме.
Есть много инструментов для аналитики продаж, которые доступны онлайн, и все они
способны генерировать информацию из данных о продажах, тенденций и метрик, чтобы
устанавливать цели и прогнозировать будущие результаты продаж. Эти инструменты
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машинного обучения помогут разработать стратегии повышения эффективности продаж,
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
2. Мобильная реализация в реальном времени. По некоторым данным, до 70 % вклада
в трафик приходится на мобильные устройства. Исследование, проведенное Statista в
январе 2019 года, показывает, что 96 % активных пользователей Facebook были доступны
через смартфоны и планшеты. Эти цифры указывают на большую степень склонности
потребителей к мобильным устройствам.
Маркетологи и разработчики приложений ищут способы увеличения количества сбора
различных статистических данных. Компания помогает другим организациям
осуществлять персонализацию мобильных приложений в реальном времени. Это дает
мгновенный доступ к внутренним и внешним данным и позволяет создавать
персонализированные мобильные каналы.
3. Обнаружение мошенничества. Многие платформы электронной коммерции, такие как
Amazon и PayPal, имеют свои собственные инструменты машинного обучения для
предотвращения мошенничества, от злоупотребления промокодами до мошенничеств,
связанных с оплатой.
4. Персональные рекомендации. Amazon и Alibaba были одними из первых предприятий
электронной коммерции, которые внедрили алгоритм, улучшающий процесс рекомендации
продукта. Многие специалисты считают, что, используя возможности машинного обучения
и прогнозной аналитики, бренды могут выходить за рамки того, что ищут потребители.
Компания Accenture считает, что современные технологии искусственного интеллекта
могут повысить производительность бизнеса на 40 % . Даже Gartner, популярная
исследовательская и консалтинговая фирма, прогнозирует, что к 2020 году 85 %
взаимодействий с клиентами будут осуществляться без участия человека.
Эти машины имеют действительно глубокие алгоритмы, которые предназначены для
обработки огромного количества информации и принятия решений на основе логики,
позволяя машинам учиться и выполнять задачу без какого - либо дальнейшего
программирования. Само собой разумеется, что машинное обучение расширило свой
спектр и охватывает многие отрасли.
Можно сделать вывод, что внедрение машинного обучения неизбежно для крупного
бизнеса, продающего свои товары или услуги через интернет - ресурсы. С одной стороны,
машинное обучение дает возможность повысить эффективность продаж, с другой стороны
машинное обучение требует большой объем инвестиций для разработки уникальных
инструментов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОТ - АНАЛИЗА В МАРКЕТИНГОВОМ ПЛАНЕ
Маркетинговые планы используют стратегии для увеличения трафика, конверсии
продаж, увеличения вовлеченности и выстраивания отношений с клиентами. В конце
концов, они либо соответствуют целям компании, либо нет. Чтобы достичь или превзойти
эти цели, необходимо внедрить принципы SWOT в маркетинговый план. Определив
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в бизнесе, можно лучше понять
недостатки компании, потребности клиентов и способы увеличения эффективности
маркетинга.
Маркетинговый план определяет финансовое состояние компании, а также отслеживает
привлечение клиентов. С помощью этой информации могут быть установлены конкретные
маркетинговые цели. SWOT - анализа облегчает определение целей компании и
обоснование их с финансовой точки зрения.
Изначально рассматриваются сильные и слабых стороны, возможности и угрозы
бизнеса. Сильные стороны можно определить исходя из аналитики или обратной связи от
существующих клиентов. Например, изучение сильных сторон модели продаж.
Слабые стороны можно превратить в сильные. То же самое касается возможностей - они
часто являются внешними, такими как растущие рынки или сотрудничество. Но
возможности могут быть использованы для достижения вашей цели при правильном
использовании.
Необходимо сделать SWOT для существующих продуктов. Какие аспекты нравятся
клиентам? Какие аспекты они «игнорируют» (слабые стороны) и как можно
усовершенствовать и позиционировать их как сильные стороны?
Необходимо изучить конкурентов и узнать, как их продукция / компания может
угрожать вашему бизнесу или предоставить возможность.
С помощью SWOT легче найти маркетинговые стратегии, на которые клиенты лучше
всего реагируют. Способ сделать это - проанализировать маркетинговые стратегии
конкурентов вашего бизнеса, потому что у вас уже есть сходные характеристики целевых
клиентов.
Компании используют несколько каналов продвижения, в зависимости от того, на какой
стадии их клиенты находятся в процессе покупки. Стратегии, чтобы превратить холодных
клиентов в теплых, а затем превратить теплых клиентов в продажу, должны быть
отлажены, потому что клиент находится на разных стадиях принятия решения.
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Чтобы узнать, какие стратегии используют ваши конкурента в своих маркетинговых
планах, можно подписаться на список рассылки, смотреть их профили в социальных сетях.
Также поможет мониторинг отзывов клиентов с помощью комментариев и отзывов.
Составление портрета потенциального покупателя необходимо для понимания своей
целевой аудитории. Необходимо создать профиль «идеального клиента» и внести в него
информацию разного уровня, включая доход, должность, проблемы и справочную
информацию. Каковы сильные стороны целевого рынка? Какими достижениями в своей
жизни они гордятся? Чего им не хватает? Это часто напрямую связано с проблемой,
которую решает продукт.
При анализе возможностей потенциальных клиентов, стоит учитывать, что они должны
быть связаны с возможностями, которые они могут достичь с помощью продуктам. Если
вы продали ПО для выставления счетов, потенциальный клиент сможет выставлять счета
своим клиентам быстрее и эффективнее. Что дает ему возможность зарабатывать больше
денег. Это возможность, которую даете ему проданный продукт.
Угрозы. Что угрожает успеху клиента? Клиенту угрожает ценник вашего продукта - у
него нет денег? Разве клиенты не видят возможности, которые дает ваш продукт?
Выявление этих угроз поможет понять, что мешает потенциальным покупателям покупать
продукт. Что может быть основной целью маркетингового плана.
Анализ компании, продукта и клиентов с помощью SWOT - анализа поможет составить
маркетинговый план. SWOT - анализ позволит более детально раз обработать
маркетинговый план учитывая сильные и слабые сторон, возможности и угрозы.
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SCRUM – КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация: использование методики SCRUM в системе образовательного процесса, как
один и инновационных способов обучения студентов экономических специальностей.
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Создание проектных групп позволяет более эффективно работать с большим объемом
данных в огромном потоке информации.
Ключевые слова: методика SCRUM, традиционные методы обучения, педагогика,
инновации в системе образовательного процесса.
Образовательный процесс в учебных заведениях в современном мире претерпевает
соответствующие изменения. Традиционные методы устаревают, что в свою очередь
требует использования новой практики для того чтобы заинтересовать обучающего в
преподаваемом предмете.
Впервые определение понятия «scrum» («скрам») появилось в середине 80 - х годов ХХ
века в работах японских ученых Икуджиро Нонаки и Хиротаки Такеучи, когда они
говорили об успехе проектов, в разработке которых участвовали небольшие команды без
жесткой специализации. В SCRUM методике выделят главные роли, функции и
направления работы с соответствующими документами. Основное содержание методики
SCRUM – это маленькая команда людей. Каждая отдельная команда (отельный механизм,
одного целого) чрезвычайно гибка и адаптивна. Эти преимущества проявляются,
распространяясь на любое количество команд в организации: одну, несколько или целые
сети команд, которые разрабатывают, выпускают, осуществляют эксплуатацию и
поддержку продуктов. Таким образом, объединяя и комбинируя труд тысяч людей. Они
совместно работают и взаимодействуют благодаря продвинутым архитектурам и
современным механизмам обратной связи для решения конкретных стратегических и
тактических проблем.
Данную методику применили и в Курганском государственном университете по
дисциплине «МСФО». В соответствии с проведенными занятиями был подготовлен отчет о
использовании данной методике ее плюсах и минусах. Так обязанности в команде были
распределены пропорционально выданным заданиям, с учетом того как быстро и
эффективно каждый член команды справляется с поставленной задачей. По ходу работы
команды, каждый ее член по окончанию своей части работы оказывает помощь своим
коллегам в решении поставленной единой цели команды – формирования отчета и
оформление собранной информации по заданным вопросам лекции данной дисциплины.
Для эффективной, мобильной и рациональной работы была создана в социальных сетях
группа, для быстрого реагирования и связи со всеми членами команды. Плюсы такого
распределения: каждый член команды знает свой функционал на данный момент времени и
организует работу самостоятельно в том темпе, в котором каждый выполняет работу более
эффективно. Минусов за время работы с командой пока не было обнаружено, все работаем
в штатном режиме на основе взаимодействия и взаимопомощи. Такое распределение
считается наиболее эффективным для выполнения заданных видов работ. Каждый член
команды зарекомендовал себя как ответственный и дисциплинированный сотрудник. В
дальнейшей работе планируется менять комбинацию выполняемых работ (отчет / практика,
либо практика / отчет) для достижения более высокой производительности труда за время
проведения лекционных и практических работ.
Данная методика помогает увеличить способности к структуризации и обработке
больших объемов данных, но в тоже время долгая работа за ПК снижает изначальную
продуктивность каждого члена команды. В связи с этим предлагаю организовать работу по
круговой системе 30 мин. работы – 10 мин. перерыв. Курс дисциплины «МСФО», по
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которой осуществлялось применение данной методики, содержал больше исторические и
организационные моменты систем ведения международных стандартов финансовой
отчетности, что в сою очередь позволил ознакомиться с его концептуальными основами.
Информация является ознакомительной и необходима для студентов направленности
«Бухгалтерский учет анализ и аудит». Информационное содержание курса позволило с
разных сторон рассмотреть основы международных стандартов финансовой отчетности.
Минусом является то, что по данным вопросом было сложно найти конкретную и
достоверную информацию, так как данная информация в большинстве своего случаем
предоставлялась неофициальными Интернет – сайтами. Предлагаю составить список
литературных источников в виде изданий, учебников и учебных пособий – сроком минус 5
лет начиная с 2019 года, а также предусмотреть знакомство с периодическими изданиями
по данной дисциплине.
Объем заданий предлагаемый в курсе дисциплины «МСФО» достаточно обширный.
Способы изучения материала (поисковой, составления отчета, формирования тестовых
вопросников, выполнение аналитических работ) позволяют создать основу для создания
новых моделей представления информации по курсу. Анализируя работу, было
определено, что в курсе не хватает традиционных лекционных занятий, для систематизации
и оформления знаний, полученных в ходе поиска информации для изучения
соответствующих тем курса. Анализируя результат выполненной работы в составе
команды можно сказать, что силы по выполнению работы были равно распределены между
всеми членами команды и соответствовали всем требованиям для достижения конечной
цели. Объем работы, который был предложен для выполнения, является достаточно
большим и требовал не малых усилий для его обработки и систематизации. В ходе работы
над материалом были использованы все силы для понимания и усвоения образовательной
программы на основе выданных для работы вопросов. В команде оценили вклад каждого,
путем одобрения и принятия роли руководителя, заместителя и подчиненного. По
возникающим вопросам каждый член команды обращается на прямую руководителю, а
решение всегда принимаем коллегиально учитывая каждое мнения. Плохих идей нет, есть
идеи которые требуют некоторой доработки.
Задания, выполненные на основе методики SCRUM, которые подразумевали
составление отчетов – научило мобильно и эффективно работать с интернет – ресурсами,
стимулируя обрабатывать огромные объемы информации. Написание эссе позволило
структурировать знания об истории создания МСФО и практики применения данного
стандарта в российских условиях. Все задания по – своему были индивидуально, но легко
однозначно не было. По самой форме проведения заданий могу сказать, что если
применяются, новы методы преподавания они должны всегда комбинировать с
традиционными.
SCRUM – команды являются самоорганизующимися и кросс - функциональными.
Самоорганизующиеся команды самостоятельно решают, как выполнять, когда и каким
способом реализовывать свою деятельность, которая должна привести к конечному
продукту или решению сложной задачи, а не следуют внешним указаниям. Кросс функциональные команды обладают всеми необходимыми компетенциями для
выполнения работы и не зависят от людей, которые не входят в команду.Модель команды в
SCRUM направлена на улучшение гибкости, мобильности, творчества и продуктивности в
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реализации поставленных целей и задач. Применение данной методики является одним из
передовых инструментов развития неформального образования в учебных заведениях.
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Аннотация:
В статье проводится оценка эффективности управления в компании ООО «Планета
авто». Актуальность темы заключается в том, что компания начала свою работу на рынке
Урала в Челябинске в 1998 году и продолжает работу в настоящее время. Цель работы
заключается в оценке эффективности управления и разработке рекомендаций по
совершенствованию управления развитием современной корпорации. Данная статья
предназначалась для того, чтобы помочь компании в принятии управленческих решений.
Основной целью деятельности компании ООО «Планета Авто», также как и целью
любого коммерческого предприятия, является получение прибыли [1,2]. В связи с этим
компания занимается следующими видами финансово - хозяйственной деятельности:

Продажа и дальнейшее обслуживание автомобилей;

Реализация оригинальных запасных частей и расходных материалов;

Маркетинг, коммерческая, посредническая деятельность, через субдилеров;

Оказание прочих услуг.
Помимо предоставляемых услуг, на сегодняшний день компания ООО «Планета Авто» это огромная инфраструктура площадью свыше 40000 кв.м.: крытая трехуровневая
парковка для двухсот новых автомобилей, шесть выставочных залов, четыре большие
ремонтные зоны на 18 подъемников каждая, учебный центр, мойку, рассчитанную на 10
автомобилей одновременно; склады запчастей; «Шинный отель»; офисное здание, зона
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отдыха и столовая для сотрудников. Компания насчитывает более 700 сотрудников. И весь
технический персонал проходит специальное обучение и повышение квалификации не
только внутри компании ООО «Планета Авто», но и в специализированных учебных
центрах в Москве и Европе. Таким образом, компанию ООО «Планета Авто» можно
рассматривать как одного из ведущих конкурентных игроков на рынке новых автомобилей.
Для того, что бы оценить эффективность управления компанией, проведём оценку
относительных показателей финансовой устойчивости
Данная фирма является финансово независима, потому что коэффициент финансовой
независимости выше норматива, с 2014 по 2017 год компания в 2016 году была
максимально финансово независима.
Компания ООО «Планета авто» является финансово устойчивой, т.к. коэффициент
финансовой устойчивости больше единицы.
У предприятия достаточно собственных средств для финансирования текущей
деятельности, потому что коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами оборотных активов входит в диапазон 0,4…0,6. Анализируя показатели
финансовой устойчивости, можно сделать вывод, что компания является финансово
устойчивой.
Таблица 1. Оценка показателей рентабельности
Абс. величины
Абс. изменение
Показатель
2015
2017 За 2016 За
2016 г.
г.
г.
г.
2017 г.
Коэффициент
1
1,2
0,1
0,2
- 0,9
рентабельности продаж
Коэффициент
рентабельности всего
1,8
1,7
0,12
- 0,1
- 1,68
капитала (активов)
Коэффициент
рентабельности основных
210
310
33
100
- 177
средств
Коэффициент
рентабельности
2,8
2,8
0,2
0
- 2,6
собственного капитала
Коэффициент
рентабельности
2,8
2,8
0,2
0
- 2,6
перманентного капитала
Анализ показателей рентабельности показывает, что компания ООО «Планета авто» в
2017 году является рентабельным, но относительно 2015 года, все коэффициенты
рентабельности, исследуемые в таблице 4.1, в 2017 году изменились в меньшую сторону.
Причиной этому послужили введенные в 2015 - 2016 годах политических санкций из - за
этого перестали поставляться некоторые запасные части для автомобилей.
При оценке финансового состояния ООО «Планета авто» выяснилось, что компания
финансово устойчива, финансовая устойчивость кризисная. Из - за введенных
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политических санкций рентабельность продаж резко снизилась и прибыль от продаж стала
отрицательной. Прекратились поставки некоторых комплектующих и запасных частей из
заграницы для иномарок и объем выполняемых сервисных услуг был снижен. Предлагается
закрыть продажи низкорентабельных автомобилей, таких как автомобили марки FORD,
улучшить состояние сервисной деятельности компании, чтобы увеличить
конкурентоспособность и прибыль.
Так как сервис занимается ремонтом и техническим обслуживанием дорогих
автомобилей, предприятие будет закупать оригинальные запчасти.
Определение востребованных направлений ремонтных и диагностических работ:
согласно данным компании, 40 % услуг приходится на TO - L, для которого необходима
закупка масел, смазывающих жидкостей и запчастей, расчет стоимости приведен в таблице
2.

Запчасти
Тормозные
колодки
Свечи зажигания
Аккумуляторные
батареи
Фильтр
топливный
Фильтр салонный
Итого

Таблица 6. Расчет стоимости запчастей
Цена 1шт.
Кол - во за год
Сумма
1000
10
10000
1000
600

14
9

14000
5400

300

15

4500

350
3250

10
58

3500
37400

Чтобы определить, будут ли рекомендации эффективны, следует посчитать затраты и
результат. После введения стратегических рекомендаций, специалисты считают, что
прибыль предприятия повышается на десять процентов за год.
Возможный рост чистой прибыли в 2018 году будет составлять примерно 51000 рублей.
Для введения наших рекомендаций, потребуются затраты в размере 37400 рублей.
Эффективность предложенных рекомендаций составят 36,36 % .
При проведении расчетов предложенных рекомендаций было определено, что они
экономически эффективны для компании ООО «Планета авто», из этого следует, что
предложенные рекомендации должны быть применены в работе компании.
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1. Akhmedzhanova T.A., Vikulina V.V., Votchel L.M., Ivashina N.S., Kuznetsova М.V.
Assessment of efficiency of innovation projects financing through the exit strategies of venture
capital investors // Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2015. Т. 6. № 3. С. 463 471.
2. Вотчель Л.М., Викулина В.В. Основы системного анализа предпринимательской
деятельности // Инновационный Вестник Регион. 2012. № 1. С. 66 - 71.
© Е.И. Никитенко, А.И. Никитенко, 2020
63

УДК33

Толмачев К.В., Денисов М.В., Гурщенко А.С.
РГЭУ (РИНХ)
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Аннотация
Развитие науки и техники, социальные, культурные и экономические изменения,
происходящие в современном обществе, определяют новые условия и спрос на
технологии.
Усложняющаяся
инфраструктура
способствует
повышению
эффективности функционирования процессов в организации, при этом требуя
совершенствования всех видов деятельности. Улучшение методов оценки и отбор
проектов
являются
важнейшим
звеном
успешного
инновационного
совершенствования государства.
Ключевые слова: проект, бизнес, инновации
Контроль и отслеживание ценности потребительской продукции и её
преображения из - за инноваций согласно фазам жизненного цикла проекта дает
возможность сформировать необходимые условия финансирования проекта, и кроме
того усовершенствовать оценку действенности проектов с учётом воздействия
факторов прироста потребительской ценности продукции и дополнительной выгоды
для всех участников данного проекта.
Проект является временным стремлением создать уникальный продукт или
услугу. Планирование, выполнение и мониторинг - основные этапы любого проекта.
При реализации крупных проектов данные этапы, зачастую, оказываются
связанными с формированием специальной команды проекта, а также рабочей
группы. Для осуществления проектов любого масштаба необходимы ресурсы.
Проекты отличаются от обычных бизнес - операций такими характеристиками,
как:
1. Уникальность, не связанная с повторяющимися операциями. Каждый проект
уникальный, тогда как в оперативной деятельности преобладают типовые,
повторяющиеся процессы.
2. Конкретные временные рамки. Каждый проект имеет конкретные даты начала и
завершения. За определенный период должны быть получены результаты по
проекту с учетом требований клиента.
3. Утвержденный бюджет проекта. На реализацию проекта выделяется
определенный объем денежных средств, данный объем финансовых ресурсов
должен обеспечить достижение результатов, удовлетворяющих клиента.
4. Ограниченность ресурсов. На реализацию проекта выделяется ограниченный
объем ресурсов: персонала, оборудования, материалов и комплектующих.
5. Риск. В каждом проекте есть неопределенность, обуславливающая
определенный уровень риска.
6. Положительные изменения. Любой проект направлен на повышение
эффективности организации. Под управлением проектом понимается совокупность
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отношений между внутренними и внешними группами, которые принимают участие
в проекте.
При реализации каждого проекта необходимо: описать все процессы по проекту,
значимые для всех участников; полностью рассмотреть все вопросы, возникающие в
ходе реализации проекта; согласовать каждый этап проекта.
Основными элементами управления проектом являются: формирование плана
проекта с учетом его особенностей, выбор руководителя проекта, распределение зон
ответственности, разработка системы отчетов по проекту, оценка результатов
проекта.
Жизненный цикл включает в себя все стадии подготовки и реализации проекта.
Выделяют следующие стадии жизненного цикла проекта:
1. Концептуальная стадия. На этом этапе проект только инициируется. Уже
сформированная идея основательно исследуется. Формируется диагностический
анализ прогноза относительно прибыли. Выдвигаются цели и задачи проекта,
назначается команда, отвечающая за работу. Менеджеру кроме того следует
установить необходимые источники финансирования. Это крайне важная стадия.
Если на данном этапе не провести полноценный анализ, итогом может стать
неудовлетворенность результатом деятельности.
2. Планирование. На данной стадии определяются политика и стратегия проекта,
а кроме того комплекс операций, необходимых для достижения поставленных
целей. Нередко планирование включает в себя полное исследование доходности
проекта и возможных рисков. При отсутствии планирования неосуществима
слаженная работа всех участников проекта. План – это непосредственное основание,
фундамент всех проводимых контрольных мероприятий и учета. План должен быть
утвержден руководителем.
3. Реализация проекта. Все положения начинают выполняться после
подтверждения плана руководителем, который осуществляет полный контроль над
работой участников проекта. Руководитель получает данные о работе, далее
полученная информация сверяется с положениями проекта. Отличия от плана
проекта исключаются. Примечательно, что избавиться от всех нельзя. Возможно
наличие некоторых отклонений и отличий от плана, некоторое незначительно
оказывает влияние на итог работы. В случае, если обнаружена высокая степень
отклонения, применяются вспомогательные средства для их устранения.
4. Окончание проекта. Проект считается оконченным, как только прежде
определённые сроки истекут. Конечно, для установления завершённости проекта
обращать внимание только лишь на сроки нельзя. Необходимо ориентироваться на
результат. Иногда проект заканчивается ранее установленного это периода.
Сопряжен данный факт обычно с ликвидацией, остановкой финансирования. В
любом случае окончание проекта подразумевает осуществление конкретных
операций. Весьма значимая составляющая проекта - это составление заключительного
отчёта.
Список использованной литературы:
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УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОБЪЕКТАМ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ
Аннотация:
В статье рассматривается одна из наиболее актуальных проблем российского
бухгалтерского учета – учет и распределение затрат на производство продукции и их
калькулирование. Дана подробная структура затрат, описываются методы их
распределения, учета и калькулирования. Сделан вывод о необходимости повышенного
внимания со стороны предприятия к методам учета и распределения расходов, поскольку
они влияют непосредственно на его финансовые результаты.
Ключевые слова:
оптимизация затрат, калькулирование, себестоимость, расходы, методы, учет,
дифференциация, финансовый результат.
Современные экономические отношения испытывают динамичные преобразования в
соответствии с изменениями в нормативно - правовых актах, их регулирующих, а также в
соответствии с общей экономико - политической ситуацией в мире. Поэтому на передний
план в жизнедеятельности экономических субъектов выходит необходимость оптимизации
затрат и их калькулирование, поскольку от этого зависит не только финансовый результат,
но и грамотность составления бухгалтерской отчетности в целом.
Объектами калькулирования затрат являются отдельные объекты бухгалтерского учета,
которые определяются на каждом предприятии индивидуально, исходя из специфических
особенностей деятельности и структурной организации.
Например, производственные предприятия могут выделить такие объекты
калькулирования и учета, как:
 по видам производимой готовой продукции или полуфабрикатов;
 по процессам производственного цикла;
 по переделам производственного цикла; и т.д.
Торговые организации, как правило, классифицируют объекты калькуляции:
 по точкам реализации продукции или товаров;
 по видам реализуемых товаров; и т.д.
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Основной задачей учета затрат по объектам калькулирования является определение
себестоимости изготовления или реализации продукции, работ или услуг.
Более детально задачами калькулирования можно представить:
 расчет производственной или торговой себестоимости для оценки в бухгалтерском
учете запасов;
 расчет производственной или торговой себестоимости для установления цены;
расчет производственной или торговой себестоимости для определения эффективности
деятельности предприятия.
Выполнение данных задач позволяют руководству предприятия принимать
управленческие решения в части:
 поиска путей оптимизации затрата на производство;
 модернизации основных средств;
 расширении ассортимента производимой продукции; и т.д.
Рассмотрим методы учета затрат по объектам калькулирования.
На сегодняшний день, существует несколько методов учета затрат, которые предприятие
может использовать на свое усмотрение и согласно специфике деятельности.
1.Метод оценки затрат.
При данном методе в организации может применяться калькуляция:
 По фактической себестоимости. В данном случае все понесенные в процессе
производства или реализации расходы учитываются по их фактической стоимости. То есть,
если израсходовано сырья на сумму 100000 руб., то именно данная сумма и попадает в
калькуляцию.
 По плановой себестоимости. В данном случае в объект калькуляции входят
плановые показатели, которые рассчитываются перед началом производственного
процесса.
 По завершении производственного процесса рассчитываются отклонения
фактических затрат от плановых.
 По нормативной себестоимости. В данном случае в объекте калькулирования
учитываются нормативные показатели, которые являются отраслевыми и применяются для
выпуска конкретной продукции.
 По завершении производственного процесса также рассчитываются отклонения
фактических затрат от нормативных.
2. По отношению затрат к производственному процессу
 Попередельный. В данном случае все затраты учитываются в разрезе каждого
передела.
 По завершении производственного процесса, суммируется сумма затрат по
каждому переделу. Попроцессный. В данном случае все затраты учитываются в разрезе
каждого отдельно процесса производства.
 По завершении производственного процесса, суммируется сумма затрат по
каждому процессу. Позаказный. В данном случае все затраты учитываются в разрезе
каждого отдельно заказа на производство продукции, выполнение работ или услуг. Общая
сумма по каждому заказу формирует затраты отдельного отчетного периода.
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 Простой. В данном случае все затраты учитываются вместе. Такой метод, как
правило, используют предприятия, где нет незавершенного производства: угольная,
энергетическая промышленность и т.д.
3.По полноте включения затрат в себестоимость
 Метод полной себестоимости. Данный метод подразумевает учет всех затрат,
которые имеют отношение к производственной деятельности. Учитываются как
постоянные, так и переменные затраты.
 Маржинальный метод. В данном случае все производственные затраты или затраты
реализации делят на постоянные и переменные. Себестоимость выражается только
переменными затратами, а постоянные затраты являются затратами периода.
В зарубежной практике применяются и другие методы учета затрат, такие как: «АБ костинг», «Точно в срок» и т.д. Однако в отечественных предприятиях такие методы
применяются крайне редко.
Таким образом, особенности применения тех или иных методов учета и распределения
затрат по объектам нуждаются в повышенном внимании со стороны предприятия,
поскольку они влияют, на наш взгляд, непосредственно на его финансовые результаты и
являются неотъемлемым элементом системы управления затратами.
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POETICS OF EMOTIONS AND FEELINGS IN HE JIANMING'S NOVEL
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Аннотация
В данной статье рассматривается поэтика эмоций и чувств в романе Хэ Цзяньмина
«Слёзы - золото». Данные категории показывают повышенную выразительность романа.
Так как роман принадлежит к жанру «документальная проза», описанная чувственность
героев добавляет достоверности событиям, описанным в тексте. Поэтика эмоций и чувств –
ядро мотивационной структуры героев, которых изображает Хэ Цзяньмин.
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Роман, поэтика, современное литературоведение, китайская литература, Китай
Annotation
This article examines the poetics of emotions and feelings in He Jianming's novel «Tears gold». These categories show the increased expressiveness of the novel. Since the novel belongs to
the genre of «documentary prose», the described sensuality of the characters adds credibility to the
events described in the text. The poetics of emotions and feelings lays is the core of the
motivational structure of the characters portrayed by He Jianming.
Keywords
Novel, poetics, modern literary studies, Chinese literature, China
Поэтика эмоций и чувств пронизывает всю сюжетную линию романа. Эти категории
составляют ядро мотивационной структуры героев, влияют на мысли и поступки в
пространстве романа. Это особенно видно в процессе коммуникативной деятельности
героев, когда они не только открыто, выражают свои эмоции и чувства, но и воспринимают
чужие эмоции и чувства, реагируя на них.
Слова автора находятся в непрерывной связи с интеллектуальной и эмоциональной
жизнью персонажей.
Данные категории представляют особый вид эмоциональных переживаний, носящих
чётко выраженный предметный характер и отличающихся сравнительно устойчивостью;
они носят культурно - исторической характер.
70

Роман «Слёзы – золото», насыщен фактологией и деталями, рисует подробную картину
жизни не только университетских городков, но и всей страны, а также содержит немало
глубоких выводов.
Литературоведческий подход требует анализ идейно - тематического, жанрового
и композиционного содержания. Поэтому роман «Слёзы – золото» характеризуется
повышенной выразительностью, которая выражается указанием на ту или иную
эмоцию или чувство: «Бай Иньци рассказывал историю смерти своего брата и его
жены очень спокойно, но у всех присутствующих сердце сжималось так, словно его
придавило кипой хлопка» [1, с. 14], «Ей хотелось заплакать, но она вспоминала о
ждущих её дома матери, чья судьба была ещё горше <…> Она не плакала, она
валилась от усталости, поднималась и шла снова» [1, с. 27], «Ли Цзюнь посмотрел
на маленький одноэтажный домик, который вот - вот пойдёт под снос, и с трудом
сдержал слёзы» [1, с. 28]. Благодаря этому читатель может пронести через себя ту
горечь, слёзы и разочарование, которые испытывает тот или иной герой романа
«Слёзы – золото».
В тексте также встречают примеры, благодаря которым можно прочувствовать
описываемое качество или чувство: «Юный Ян сегодня уже в седьмой раз участвует
в экзаменах, шесть предыдущих по разным причинам окончились неудачей» [1, с.
366], «Матушка скончалась, он не приехал; подруга выплакала все слёзы, но он
любой ценой хотел поступить» [1, с. 366], «В апреле 1998 года <…> боролся за 80
бесплатных мест и в итоге опять потерпел неудачу <…> На столе нашли записку:
«Я временно возвращаюсь в Ухань заработать денег. Заработаю побольше и в
будущем году опять буду снова поступать. Ведь высшее образование так важно для
бедняков» [1, с. 366], – отмечает автор упорство и стремление поступить в
университет одного из студента. Ещё одним из ярких примеров является госпожа
Ван, которая работала председателем студенческого совета, рассказавшая о своей
семье и как её обвинили в том, что она избегает общество студентов: «Обычно
студенты совершали коллективные весенние или осенние прогулки, но я не могла
вместе со всеми радоваться, потому что не могла выделить 10 - 20 юаней <…>
Потому что для того, чтобы один раз порадоваться, мне пришлось бы несколько
дней голодать» [1, с. 90], «Как она могла знать, каково мне было, как вору,
несколько часов просидеть на корточках в темной рощице с голодным, бурчащим
желудком?» [1, с. 91]. Так, писатель Хэ Цзяньмин помогает не только узнать о
малоимущих студентах, но и пронести через себя те чувства, которые они
испытывают в той или иной ситуации.
Таким образом, именно через эмотивные детали нередко передаются основные
характеристики персонажа. С помощью поэтики эмоций и чувств автор изображает
важные изменения, которые произошли с героем за определённый промежуток
времени и запечатлевает сюжетно значимые элементы текста в сознании читателя.
Список использованной литературы:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕЛОВЫХ СМИ
Аннотация
Модернизация страны, изменение в национальной экономике, развитие уровня
технологий и изменение потребностей общества привела к трансформации
информационной деловой системы. Множество факторов повлекли за собой формирование
потребности общества в качественных и активных деловых СМИ, и, соответственно, к
быстрому их возникновению и развитию.
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Деловая журналистика, пресса, бизнес, развитие СМИ, экономика
Когда мы говорим о деловой информации и о деловой журналистике, которую так же
могут называть экономической или бизнес журналистикой, то речь идёт об отслеживании,
регистрации, анализе и интерпретации экономических изменений, происходящих в
обществе, о любых вопросах, событиях и тенденциях в бизнесе, экономике и
промышленности [4].
Если говорить о конкретном пути развития, то стоит вспомнить, что сама по себе
журналистика возникла давно. И хотя датированные источники подводят начало истории
деловой журналистики к средним векам, когда известные купеческие семейства общались
между собой, можно встретить и более ранние упоминания.
Так, например, известный американский ученый Д. Форсит в своей книге об
американской деловой журналистике XVIII - XIX веков, начинает отсчитывать историю
деловой журналистики в глубоком прошлом. Он описывает начало истории деловой
прессы ссылаясь ко временам пещерных людей, Древнего Вавилона и Египта [3].
К XVIII в британских и американских изданиях уже появлялась реклама и полезная
информация для торговцев, а так же расписание прибытий кораблей в колонии. К концу
века была открыта основала первая деловая газета Америки, The New - Hampden Journal,
так же известная как Farmers’ Weekly Museum. Создавались они и в других странах, в
основном в городах, которые являлись крупными торговыми центрами, это Венеция,
Антверпен, Франкфурт, Амстердам и др.
В России во второй половине XVIII издавались журналы научно - популярной и
литературной направленности, которые, однако, содержали информацию не только о
культуре, но и об экономике и развитию торговли, они использовались для пропаганды
экономических реформ и научных достижений.
В начале XIX века в России появляется ведомственная пресса, а так же увеличивается
число специализированных и отраслевых изданий, которые посвящены не только
управленческим и экономическим новостям, но так же научно - техническим аспектам и
материалам, которые могли бы заинтересовать общую публику. Деловая пресса активно
развивается во время царствования Александра II. В это время выходят журналы
посвященные государственным фондам и акциям различных компаний. Однако, своего
расцвета она достигает только к концу XIX началу XX века.
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Постепенно формируется ежедневная деловая пресса. Появляются издания
узкоспециализированной направленности, такие как «Торгово - промышленная газета» [1].
Однако октябрьская революция 1917 года и последующее изменение в политическом
режиме страны серьёзно изменили журналистику в России, было закрыто 170 журналов и
газет. Для деловой журналистики запрет на любую коммерческую деятельность был
смертелен, фактически, такое явление временно исчезло, поскольку пропала их целевая
аудитория, экономисты, предприниматели, игроки бирж и финансовая элита в целом [2].
После Великой Отечественной войны журнальная периодика постепенно
восстанавливается.
В 90 - е годы XX века, изменения, произошедшие в общественно - политическом укладе
страны, приводят к постепенной коммерциализации российской прессы и становятся
причиной формирования «классической» системы деловых изданий в России.
На данный момент, как в России, так и за рубежом, деловая журналистика остается
активно развивающимся игроком рынка, непрерывно увеличивается, как и число медиа,
акцентирующихся на деловой информации, так и аудитория, готовая эту информацию
усваивать.
Вследствие этого увеличивается и влияние СМИ на бизнес, откуда берет начало
внимание к деловой прессе не только об общества, но и конкретно от журналистского
сообщества. Это связано с теми функциями, которые выполняет деловая журналистика, и с
той типологией, которую она приобрела за эти годы.
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ПЕРЕВОД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ
В РАМКАХ ДИСКУРСИВНОЙ ПАРАДИГМЫ
Аннотация
В работе описаны дискурсивные параметры, обусловливающие методы перевода
специализированной лексики: либо методы, ориентированные на сохранение формальных
признаков термина оригинала в рамках стратегии форенизации, либо семантические
методы перевода в рамках стратегии доместикации. Предлагаемый дискурсивный подход
позволяет систематизировать переводческие решения относительно специальных слов и
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выработать принципы терминологического менеджмента в рамках межкультурной
коммуникации в профессиональной среде.
Ключевые слова
Перевод, специализированная лексика, дискурс, терминологический менеджмент
Специальные слова, сопровождающие развитие техники, науки и искусства, находятся в
фокусе транслатологических исследований, поскольку их возникновение, развитие и
функционирование дифференцировано не только за счет породивших их языковых систем,
но и за счет множества разноплановых экстралингвистических факторов, таких как
пространственно - временные и экономические условия, аксиологические параметры,
степень разработанности научных отраслей ИЯ и ПЯ, предпочтения профессионального
сообщества и даже политическая конъюнктура.
К специальной или специализированной лексике «относятся все лексические средства,
так или иначе связанные с профессиональной деятельностью человека» [1, с. 26]. Эта
обширная группа традиционно включает терминологию, составляющую ее ядро, и
периферийные лексические пласты, квалифицируемые как отличные от терминов по ряду
категориальных признаков: семантических, стилистических и прагматических, оценка
которых неоднозначна и даже противоречива [2]. Как следствие, возникает вариативность
подходов к переводу специализированной лексики, что в современных условиях
мультлингвизма и виртуализации выдвигает на первый план проблему терминологического
менеджмента [3].
За последние десятилетия сформировался тренд предпочтения стратегии форенизации
при переводе специализированной лексики, когда в качестве основных методов перевода
применяются транслитерация, транскрибирование, калькирование или даже сохранение
оригинальной формы лексемы в тексте перевода [4].
Отказ от стратегии доместикации, предполагающей семантические методики перевода
терминов, часто приводит к негативным последствиям, таким как нарушение узуса,
искажение смысла оригинала, появление терминологических дублетов, затрудняющих
восприятие информации, что в итоге приводит в снижению эффективности межъязыкового
взаимодействия.
Для сохранения баланса при межъязыковом взаимодействии и обоснования
переводческих решений целесообразен холистический подход к изучению и описанию
специализированной лексики, ориентированный на учет ее когнитивных, семиотических и
коммуникативных функций. Такой подход возможен в рамках дискурсивной парадигмы. В
работе А.М. Каплуненко описаны различия в функционировании языковых знаков,
представляющих различные структуры знания – концепты, понятия и термины, в трех
типах дискурсивных практик – Дискурсе различий, Дискурсе Согласования и Дискурсе
Экспертного Сообщества [5].
В рамках Дискурса Различий языковые знаки репрезентируют концепты. Концепты,
обладая бедным содержанием и практически неограниченным объемом, формируются на
основе феноменологических знаний. Это приводит к появлению индивидуальных, иногда
противоположных интерпретаций. В результате происходят столкновения мнений
участников дискурса в силу их различного восприятия и осмысления концептов,
сформированных на основе личного опыта. Данная дискурсивная практика активирует
периферийные пласты специализированной лексики. При ее разнообразном семантическом
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и прагматическом функционале, от эмоционально - оценочных жаргонизмов до
установочно - понятийных предтерминов, от номенов с единичными денотатами до
квазитерминов с отсутствием таковых, данную группу объединяет низкая степень
конвенциональности, под которой понимается согласованность правил функционирования
коммуникации, позволяющая прогнозировать отношения и действия коммуникантов [6].
В рамках Дискурса Согласования языковые знаки репрезентируют понятия, которые, в
отличие от концептов, имеют ограничения объема и содержания, при этом эмоционально чувственная сторона интерпретации отходит на второй план. В условиях этой
дискурсивной практики неустойчивые признаки концепта приобретают более устойчивый
характер. В результате активируется близкая к ядру специализированная лексика, а уровень
конвенциональности повышается за счет снижения феноменологизма и субъективности [7].
В рамках Дискурса Экспертного Сообщества функционируют термины, знакомые
только определенному кругу экспертов, задействуется ядерная специализированная
лексика. Обладая наиболее узким объемом и специфичным содержанием, термины
характеризуются однозначностью, поскольку в этом заинтересованы сами представители
Экспертных Сообществ. При этом типичной является ситуация, когда уровень экспертной
конвенциональности превалирует над национальным языком.
В контексте межкультурной коммуникации в профессиональной среде описанные выше
дискурсивные параметры обусловливают выбор стратегии перевода (форенизации или
доместикации), которые, в свою очередь, определяют методы перевода: методы сохранения
формальных признаков лексики оригинала или семантические методы перевода. Этот
выбор может кардинально изменить результат перевода и повлиять на его качество,
поскольку именно специализированная лексика составляет основу профессиональной
коммуникации.
Рассмотрим примеры перевода английских словосочетаний из текста научной статьи,
описывающих нейрофизиологические процессы (см. табл. 1).
Таблица 1. Дискурсивная обусловленность методов перевода
оригинальный знак (brain’s) motor
brain network
motor cortex
network (А)
(Б)
(В)
варианты перевода 1) моторная сеть
1) мозговая сеть
1) моторная /
(мозга)
2) клетки мозга
двигательная кора
2) двигательные
3) нейросвязи
2) cortex motorius
центры (мозга)
мозга
(латин.)
3) нейронная сеть
4) сеть нейронных
мозга
путей в мозге
4) двигательная
активность мозга
сеть
5) двигательные
нейроны мозга
структура знания
концепт
понятие
термин
дискурсивная
Дискурс различий Дискурс
Дискурс
практика
согласования
экспертного
сообщества
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Высокая вариативность перевода характерна для словосочетания А, поскольку оно
произвольно и не является частью концептуальной системы нейрофизиологии: если убрать
компонент brain’s, возникают варианты перевода, соотносимые с другой предметной
областью (автотранспорт, сеть автодорог). Следовательно, данное словосочетание
организуют концепты в рамках Дискурса различий; для их перевода применяются
калькирование в рамках стратегии форенизации (А1) и семантические методы – модуляция
(А2) и экспликация (А3, А4, А5) – в рамках стратегии доместикации. При переводе
словосочетания Б также наблюдается применение обеих стратегий: форенизация –
калькирование (Б1); доместикация – смысловое развитие (Б2, Б3), описательный перевод
(Б4). В этом случае языковой знак репрезентирует понятия, так как сохраняет связь с
предметной областью нейрофизиологии и, следовательно, соотносится с Дискурсом
согласования. Словосочетание В представляет структуру знания, соотносимую с термином
и Дискурсом экспертного сообщества. При его переводе вариативность минимальна, а
стратегия ориентирована на сохранение формы: В1 – калькирование, В2 – использование
латинского эквивалента. Именно в последнем случае (словосочетание В) проявляется
наибольшая степень конвенциональности, поэтому применение стратегии форенизации
здесь вполне оправдано. Однако, применение стратегии форенизации для перевода
словосочетаний в рамках Дискурса различий и Дискурса согласования либо неприемлемо
(А – неадекватный перевод), либо затрудняет понимание (Б – неоднозначность). Наиболее
эффективной здесь является применение семантических методов в рамках стратегии
доместикации: метода экспликации (А) и метода смыслового развития (Б).
Таким образом, когнитивно - дискурсивные параметры определяют стратегию и методы
перевода специализированной лексики и могут стать теоретической основой
терминологического менеджмента.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ:
РЕСПУБЛИКА КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЬ

TAX BENEFITS FOR PARTICIPANTS OF THE FREE ECONOMIC ZONE:
REPUBLIC OF CRIMEA AND G. SEVASTOPOL
Аннотация: В настоящей статье дана краткая характеристика статуса участника
свободной экономической зоны, описаны и установлены основные преимущества
осуществления предпринимательской деятельности с применением особого режима
налогообложения (налоговых льгот), проведен анализ нормативного правового обеспечения
свободной экономической зоны в Республике Крым и г. Севастополе. Исследована судебная
практика, по спорам возникающих, при осуществлении вышеуказанной деятельности.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, инвестиционный договор, участник
свободной экономической зоны, налогообложение, налоговая льгота.
Abstract: This article gives a brief description of the status of a participant in a free economic
zone, describes and establishes the main advantages of carrying out entrepreneurial activity using
a special tax regime (tax benefits), analyzes the regulatory legal support of a free economic zone in
the Republic of Crimea and Sevastopol. The jurisprudence of disputes arising in the
implementation of the above activities is investigated.
Keywords: free economic zone, investment agreement, participant in a free economic zone,
taxation, tax benefit.
Современные условия осуществления предпринимательской деятельности в Республике
Крым и г. Севастополе являются максимально привлекательными для инвесторов,
благодаря образованию на территории Республики Крым и г. Севастополя свободной
экономической зоны (далее - СЭЗ) и возможностью применения налоговых льгот на
указанной территории.
Т. Малинина отмечает, что «Под налоговыми льготами, как правило, понимается
снижение налоговых ставок или сужение налоговой базы, уменьшающих налоговые
обязательства налоговых агентов» [6]. А В.И. Красавин в работе формирования налоговых
льгот в субъектах РФ (на примере СЗФО) определяет налоговую льготу как
«законодательно определённое особое, более лучшее, выгодное правило или условие в
соответствующей сфере отношений или в области жизнедеятельности государства»[7].
Актуальность изучения вопроса связана с новообразованием свободной экономической
зоны и необходимостью осуществления предпринимательской деятельности с
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использованием особого режима налогообложения на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя.
Федеральным законом от 29.11.2014 N 377 - ФЗ "О развитии Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя" [3] (далее - Закон N 377 ФЗ) установлено, что территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя и примыкающие к территориям Республики Крым и города федерального
значения Севастополя внутренние морские воды и территориальное море Российской
Федерации, является свободной экономической зоной в пределах границ которых
действует особый режим осуществления предпринимательской.
Свободная экономическая зона создана на достаточно продолжительный период
времени, а именно на двадцать пять лет, то есть в указанный срок участник СЭЗ имеет
право использовать налоговую льготу.
Лицо, намеревающееся получить статус участника СЭЗ, должно быть зарегистрировано
на территории Республики Крым или территории города Севастополя, состоять на учете в
налоговом органе, а также иметь инвестиционную декларацию. Инвестиционная
декларация должна предусматривать капитальные вложения, которые участнику СЭЗ
необходимо реализовать, в целях обеспечения устойчивого социально - экономического
развития, создания новых производств, развития транспортной и иных инфраструктур,
туризма, сельского хозяйства и санаторно - курортной сферы, а также повышения уровня и
качества жизни граждан на территории Республики Крым или территории города
Севастополя.
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) [2] для участников СЭЗ
установлены следующие льготы:
- нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный
бюджет.
- пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет
субъекта РФ, по налогу от деятельности в соответствии с договором - от 2 до 13,5 % в
зависимости от срока пребывания в реестре участников СЭЗ.
- освобождение от обложения налогов на имущество объектов, созданных или
приобретённых в целях ведения деятельности на территории СЭЗ и расположенных на
территории СЭЗ – в течении 10 лет с месяца, следующего за месяцем принятия на учет
указанного имущества.
- освобождение от налогообложения земельных участков расположенных на территории
СЭЗ и используемых в целях выполнения договора, - на три года с месяц возникновения
права собственности на каждый земельный участок.
Так, одним из рассматриваемых судами споров, является спор с различным подходом к
исчислению срока применения пониженной ставки по налогу на прибыль организации. В
Законе Республики Крым от 29 декабря 2014 г. N 61 - ЗРК / 2014 "Об установлении ставки
по налогу на прибыль организаций на территории Республики Крым" отсутствовал
однозначный подход к исчислению срока применения пониженной ставки по налогу на
прибыль организации и содержалось понятие «лет». Налогоплательщик оспаривая решения
налогового органа основывал свою позицию, на том, что он имеет право использовать
пониженную налоговую ставку, как участник СЭЗ в течении 3 последовательных лет,
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ссылаясь на необходимость применения ст. 6.1 НК РФ [1]. В решении налогового органа
срок исчисляется в течении 3 налоговых периодах, согласно ст. 285 НК РФ. Суд
апелляционной инстанции посчитал обоснованной позицию налогоплательщика
относительно того, что срок применения Обществом пониженной налоговой ставки по
налогу на прибыль, установленный ст. 2 Закона Республики Крым N 61 - ЗРК / 2014. Кроме
споров относительно применения пониженных ставок, существуют разногласия
относительно территории применения налоговых льгот. Так, налогоплательщик обжалуя
решение налогового органа указывает, что Закон N377 - ФЗ предусматривает одну
свободную экономическую зону, в которую входят две территории: Республика Крым и
город федерального значения Севастополь, тем самым исчисляет налог не разделяя
предпринимательскую деятельность от иной деятельности, которая подлежит исчислять по
общим правилам налогообложения. Налоговый орган возражая против удовлетворения
заявленных требований отмечает, что вышеуказанные территории являются двумя
самостоятельными экономическими зонами и налогоплательщиком неправомерно
применены пониженные тарифа, на территории иной СЭЗ, на которой налогоплательщик
не вправе осуществлять инвестиционную деятельность с применением особого режима
налогообложения. Суд поддержал позицию налогового органа. (Постановление 21 ААС по
делу №А83 - 16237 / 2018 от 22.08.2019).
На данный момент, НК РФ не предусматривает обязанности восстановления и уплаты
налогов, исчисленных без учета статуса организации, в случае исключения ее из реестра
участника СЭЗ (Письмо ФНС РФ от 23.06.2016 № СД - 4 - 3 / 11243@).
Таким образом, принятие Закона N377 - ФЗ позволяет не только обеспечить устойчивое
социально - экономическое развитие, привлечение инвестиций в развитие действующих и
создание новых производств, развитие транспортной и иных инфраструктур, туризма,
сельского хозяйства и санаторно - курортной сфере.
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Аннотация
Данная работа посвящена анализу источников правового регулирования
предпринимательской деятельности в РФ. В результате проведенного анализа
законодательства РФ, а также некоторых зарубежных государств были выявлены
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Ключевые слова
Кодификация, предпринимательская деятельность, правовое регулирование,
самостоятельность норм, кодекс.
На данный момент в Российской Федерации активно развиваются общественные
отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, с каждым годом на
территории нашего государства появляется все больше субъектов предпринимательской
деятельности. Такой большое количество общественных отношений, связанных с
предпринимательской деятельностью должен быть урегулирован нормами права РФ.
Однако, на данный момент существует важная проблема - отсутствие единого
кодифицированного акта, который регулировал бы отношения, являющиеся предметом
предпринимательского права. Следует отметить, существует разные точки зрения ученых,
касающиеся данной проблемы. Основные из них и будут отображены в нашей статье.
В России предпринимательское право возникло довольно, однако, развитие данной
отрасли права, началось гораздо позднее, чем в зарубежных странах. Одним из первых
ученых, которые начали исследовать предпринимательское право можно считать И.Т.
Посошкова, издавшего в 1724 г. «Книгу о скудости и богатстве» [1]. Из - за позднего
развития, а также периода СССР, при котором отношения, связанные с
предпринимательской
деятельностью,
вовсе
отсутствовали,
становление
предпринимательского права пришлось на конец XX века.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в современной России
началось с принятием Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» от 25 декабря 1990 года № 445 - 1 . Принятие данного закона было
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обусловлено переходом России в 90 - х годах XX века от плановой экономики к рыночной.
Безусловно, в то время формировались основные положения предпринимательского права,
его принципы, появлялись новые формы собственности, помимо государственной. Данные
положения спустя всего два года после принятия Закона РСФСР «О предприятиях и
предпринимательской деятельности» закрепила новая Конституция РФ, принятая
12.12.1993 году. Учитывая вышеизложенное, уже в 1994 году возникла идея кодификации
предпринимательского законодательства, которая и по сей день является актуальной.
Прежде чем переходить к доктринам ученых и к их взглядам на данную проблему,
необходимо дать понятия терминам «предпринимательское право» и «кодификация».
На наш взгляд, предпринимательское право является самостоятельной отраслью права, а
не подотраслью гражданского права, именно поэтому в данной статье используется
следующее понятие. Предпринимательское право как отрасль права представляет собой
совокупность норм регулирующих предпринимательские отношения, тесно с ними
связанные иные, в том числе некоммерческие, отношения, а также отношения по
государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов
государства и общества [2].
Раскрыв понятие "предпринимательского права" следует разобраться, что представляет
собой его кодификация. Кодификация предполагает переработку норм права по
содержанию и их систематизированное, научно обоснованное изложение в новом законе
(своде законов, кодексе, основах законодательства и др.)[3]. Из этого следует то, что при
кодификации появляется новый кодифицированный акт, который представляет
упорядоченную совокупность связанных между собой нормативных предписаний,
регулирующих на основе единых принципов определенную сферу общественных
отношений.
Дав понятие «кодификации», все, казалось бы, становится четким и понятным. Однако
ведущие правоведы, изучая проблему кодификации предпринимательского права,
разделились на две группы.
Ученые первой группы исходят из того, что предпринимательское право является
самостоятельной отраслью права, занимающей определенное место в системе права, наряду
с другими отраслями права, в частности, гражданским правом, административным правом,
уголовным. В рамках первой группы правоведов сформировалось два разных подходана
пути кодификации предпринимательского права. Первый подход подразумевает то, что
Предпринимательский кодекс должен самостоятельно применять свои нормы, и
субсидиарного применения с Гражданским кодексом быть не должно. Сторонники второго
ведут речь о Предпринимательском кодексе, допускающем субсидиарное применение норм
Гражданского кодекса к отношениям, регулируемым Предпринимательским кодексом.
Вторая группа правоведов базируется на отрицании самостоятельности норм
предпринимательского права в системе права. Его сторонники исходят из принципа
единства правового регулирования имущественных и личных неимущественных
отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности их участников, включая аналогичные отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, и считают, что
кодификация норм предпринимательского законодательства должна быть проведена в
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едином Гражданском кодексе. В принятии Предпринимательского кодекса нет никакой
необходимости.[4].
Каждая из вышеперечисленных групп довольно подробно и четко аргументирует свою
точку зрения. Однако следует определить, какая именно позиция, на наш взгляд, является
наиболее аргументированной. Исследовав все позиции ведущих правоведов, мы пришли к
выводу, что актуальнее всего на данный момент является взгляд первой группы, а именно
сторонников субсидиарного применения норм Гражданского и Предпринимательского
кодекса.
В Гражданском кодексе присутствует большое количество норм, которые регулируют
общественные отношения, связанные с предпринимательской деятельностью, однако
основной массив общественных отношений регулируется нормами, которые закреплены в
различных нормативно - правовых актах. Разброс всех этих норм лишь усложняет их
применение и использование, как для органов государственной власти, так и для самих
субъектов предпринимательской деятельности.Исходя из этого, было бы логичным
принять Предпринимательский кодекс РФ, который бы систематизировал все эти нормы,
закрепленные в различных нормативно - правовых актах, и содержал в себе бланкетные
нормы, отсылающие нас к Гражданскому кодексу.
При этом для того, чтобы найти эффективное субсидиарное применение норм
гражданского
и
предпринимательского
кодексов,
можно
обратиться
к
Предпринимательскому кодексу РеспубликиКазахстан. Кодекс был принят 29 октября 2015
года, что говорит о его новизне. В нем четко определены общая и особенная части,
структурированы разделы, главы. В нем систематизированы различные нормы законов
Республики Казахстан, что заметно упрощает использование и применение данных норм.
Также, мы можем обратиться к Хозяйственному кодексу Украины. Несомненно, он
менее проработан, чем Предпринимательский кодекс Казахстана, так как ряд норм
полностью повторяет Гражданский кодекс Украины. Однако ХК Украины фактически не
исключает и не может исключать субсидиарного применения норм ГК Украины, поскольку
общие понятия и общие принципы, которыми оперирует ХК Украины, в нем самом
отсутствуют, но содержатся в ГК Украины. Несмотря на свои недостатки ХЗ Украины
также
повышается
эффективность
применения
и
использования
норм
предпринимательского права.
Исходя из вышеизложенного можно сказать следующее. Несмотря на различие взглядов,
идей, подходов, принятие единого кодифицированного акта, который регулировал бы
общественные отношения связанные с предпринимательской деятельностью, является
актуальным и необходимым. Данный процесс является довольно - таки продолжительным
и затратным. Однако государство должно обеспечивать четкое и эффективное применение
норм права. Приняв данный кодекс, упростится разрешение спорных ситуаций во
внесудебном порядке между субъектами предпринимательской деятельности и ускорится
разрешение дел судами РФ.
Мы предлагаем изучить опыт не только отечественных ученых, но и зарубежных
законодателей, которые должным образом кодифицировали законодательство. На наш
взгляд, на данный момент необходимо изучить предпринимательские кодексы зарубежных
государств, определить их преимущества, найти недостатки, и постепенно начать
разрабатывать проект Предпринимательского кодекса Российской Федерации. При этом
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обязательным, по нашему мнению, является субсидиарное применение норм гражданского
и предпринимательского права, для наиболее четкого и всестороннего понимания
общественных отношений, связанных с предпринимательской деятельностью.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДО
Аннотация:
Говоря о познавательно - исследовательской деятельности, мы имеем в виду активность
ребенка, впрямую направленную на постижение устройства вещей, связей между
явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизацию. Эта деятельность
зарождается в раннем детстве поначалу представляя собой простое, как будто бесцельное
(процессуальное) экспериментирование, с вещами, в ходе которого дифференцируется
восприятие, возникает простейшая категоризация предметов по цвету, форме, назначению,
осваиваются сенсорные эталоны, простые орудийные действия.
Ключевые слова: дети, познавательно - исследовательская деятельность.
Ребенок - природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ему через
опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Развитие познавательных интересов
дошкольников является одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать
личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию. Развитие познавательной
активности у детей дошкольного возраста особенно актуально на современном этапе.
ФГОС ДО определяет общение, игру и познавательно - исследовательскую деятельность
как сквозные механизмы развития ребенка.
Одна из основных задач ФГОС - поддержка детской инициативы и самостоятельности в
разных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, творческой,
конструктивной, трудовой, познавательной, исследовательской, проектной.
Основными принципами дошкольного образования в соответствии с Федеральным
Государственным Образовательным стандартом является формирование познавательных
интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности. Кроме
того, стандарт направлен на развитие интеллектуальных качеств дошкольников. Согласно
ему, программа должна обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности.
Данный документ трактует познавательное развитие как образовательную область,
сущность которой раскрывается следующим образом:

развитие любознательности и познавательной мотивации;

формирование познавательных действий, становление сознания;

развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале и др.)
Становление познавательно - исследовательской деятельности в значительной мере
зависит от условий жизни ребенка. Чем полнее и разнообразнее предоставляемый ему
материал для исследовательской деятельности, тем более вероятным будет своевременное
прохождение этапов развития восприятия, мышления, речи.
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В ходе познавательно - исследовательской деятельности решаются задачи: обеспечение
психологического благополучия и здоровья детей; развитие познавательных способностей,
творческого воображения и мышления, коммуникативных навыков; а также формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Для поддержания интереса к познавательному экспериментированию можно
использовать:

Реальные события: яркие природные явления и общественные события.

События специально «смоделированные» воспитателем: внесение в группу
предметов с необычным эффектом или назначением, ранее неизвестных детям,
вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность «Что это такое? Что
с этим делать? Как это действует?». Такими предметами могут быть магнит, коллекция
минералов, иллюстрации - вырезки на определенную тему.

Воображаемые события, происходящие в художественном произведении, которое
воспитатель читает или напоминает детям (например, полет на воздушном шаре
персонажей книги Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей »).

Стимулом к исследованию могут быть события, происходящие в жизни группы,
«заражающие» большую часть детей и приводящие к довольно устойчивым интересам
(например, кто - то принес свою коллекцию, и все, вслед за ним, увлеклись динозаврами,
марками, сбором красивых камней и т. п.).
Формы работы: непрерывная образовательная деятельность; игра (сюжетно - ролевая,
дидактическая,
ситуационная);
экскурсия;
экспериментирование;
совместная
экспериментально - исследовательская деятельность; проектная деятельность;
познавательные беседы; чтение рассказов, легенд, историй; просмотр фильмов,
презентаций, мультфильмов; прогулка, поход; проблемная ситуация; продуктивная
деятельность; викторины, научные конференции; мастер - классы; макетирование др.
В нашем бурном современном мире изменились дети и их интересы. Сегодня в своей
работе мы пытаемся идти в ногу со временем, чтобы удовлетворить интересы детей,
используя более интересные для них формы работы….
«Коллекционирование» - форма познавательной активности дошкольника, в основе
которой лежит целенаправленное собирание чего - либо, имеющего определённую
ценность для ребёнка. Создание коллекций для реализации образовательных областей
«Путешествия по карте»: обсуждение и выбор пункта назначения, подходящего для
путешествия вида транспорта; обозначение возможного маршрута путешествия,
высказывание предположений, что может встретиться на пути; изучение растительного
животного мира данной местности, рельефа местности, природных ландшафтов,
особенности жизнедеятельности людей в данной местности и др.; заполнение участка
контурной физической карты полушарий, линиями пройденных маршрутов, вырезками метками (животных, растений, людей, занятых типичным трудом.
«Путешествия по реке времени»: путешествие по «реке времени» (задача - освоение
временных отношений (представления об историческом времени - от прошлого к
настоящему). Деятельность в контексте «путешествие по времени»: обсуждение и выбор
временного отрезка (прошлое, настоящее, будущее, время года, время суток, пр.);
обозначение возможных признаков временного отрезка, высказывание предположений, что
может встретиться в данный период времени; изучение растительного животного мира
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данного времени, особенности жизнедеятельности людей в данное время (жилище,
транспорт, письменность, временной последовательности событий, истории профессий и
др.; заполнение карты - панно, «ленты времени», книги жизни (истории «Что было до….»),
дневника путешествия по времени и др.
Общение и совместная деятельность с взрослыми развивают у ребенка умение ставить
цель, действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками ребенок
начинает использовать формы поведения взрослых: контролировать, оценивать, не
соглашаться, спорить. Ребенок рождается исследователем. Неутолимая жажда новых
впечатлений любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать,
самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно рассматриваются как
важнейшие черты детского поведения. 3адача педагога - не пресекать исследовательскую,
поисковую активность детей, а наоборот, активно помогать.
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена тем, что в ней рассматриваются и оцениваются
перспективные подходы к преподаванию иностранных языков специалистам в области
техники и естественных наук. Эти подходы на данный момент ещё только начинают
широко применяться. Целью работы является обоснование адекватности рассматриваемых
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подходов по отношению к цели преподавания – профессиональной коммуникации на
иностранном языке. Делается вывод о том, что три аспекта изучения языка (машинный
перевод, предметно - языковое интегрированное обучение и многоязычие) должны занять
функционально оправданное место в изучении иностранных языков специалистами в
названных областях знаний.
Ключевые слова:
Преподавание иностранных языков, научно - техническая революция, предметно языковое интегрированное обучение, машинный перевод, многоязычие.
В данной статье рассматриваются наиболее значимые современные тенденции в
изучении и преподавании иностранных языков в сфере профессиональной коммуникации в
области естественных и инженерных наук. Мы дадим оценку современным подходам и
методикам, неразрывно связанным с теми тенденциями, которые затрагивают все сферы
человеческой жизни в последние два - три десятка лет: глобализация, компьютеризация,
цифровизация. Круг этих вопросов является частью более общей проблематики –
трансформации человека и его деятельности в условиях научно - технической революции.
Дело в том, что изменения происходят не только в очевидной плоскости — в области
материально - технического обеспечения изучения иностранных языков или методик их, но
и в плане требований к набору компетенций самого преподавателя и специалиста,
изучающего неродной язык с целью его профессионального использования.
К тенденциям, без которых уже невозможно себе представить современное
преподавание иностранных языков, относится широкое использование коммуникативных
методик, применение мультимедийного оборудования и дистанционных методов обучения,
использование мобильных устройств, которые неуклонно вытесняют традиционные
бумажные учебники. Перспективными, но еще не очень распространёнными
направлениями работы являются применение машинного перевода в изучении и
преподавании языков [1, 5], развитие методик, подобных CLIL (Content - Language
Integrated Learning, предметно - языковое интегрированное обучение) [2], а также
ориентация на многоязычие, а не на один - единственный международный язык, что более
адекватно отражает существующие реалии общения в сфере науки и техники [4] как в
содержательном, так и в политическом плане.
Использование систем машинного перевода (СМП) в преподавании и изучении
иностранных языков представляется перспективным, учитывая, что основные системы
СМП быстро эволюционируют и становятся всё более применимыми в учебном процессе.
Так, в статье [1] проанализирована работа трёх основных СМП (Google, Yandex и Promt) на
протяжении полугода. Выявлены следующие закономерности. Переводы СМП Google
претерпели наименьшие изменения, причём только в сторону повышения качества, которое
оказалось наивысшим среди трёх СМП. СМП Yandex занимает второе место по качеству
перевода. Она изменяется активнее остальных, но наблюдается как улучшение, так и
ухудшение качества выходного текста. Изменения в переводах СМП Promt достаточно
существенны, причём выявлены многочисленные случаи снижения качества перевода. Эта
система выдаёт наибольшее количество ошибок. Что касается типологии ошибок, то все
СМП эволюционируют на уровне лексики. Автоматические словари пополняются, однако
проблема лексической омонимии и полисемии остаётся. СМП Promt допускает больше
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всего лексических ошибок. СМП Yandex делает все виды ошибок, и только эта система
допускает орфографические ошибки. СМП Google ошибается меньше остальных, однако в
ней достаточно велика доля ошибок, связанных с искажением смысла. Возможности и
ограничения применения машинного перевода не всегда очевидны и также
проанализированы в упомянутой работе.
В научно - техническом общении важно полностью исключить потерю, добавление и
искажение информации, с чем на данном этапе СМП не справляются. Такие тексты пока
нельзя переводить при помощи СМП без участия профессионального переводчика. Однако
с точки зрения скорости и комфорта в работе СМП являются ценным помощником. Из
этого следует, что СМП, имея большой потенциал, в преподавании пока остаются лишь
вспомогательным средством, и могут применяться, когда специалист, изучающий
иностранный язык, уже достаточно неплохо им владеет.
Методики изучения иностранных языков на базе CLIL в своём развитии сейчас
переживают настоящий бум. Это связано с тем, что научно - техническая и, в частности,
цифровая революция ускоряет международные контакты и повышает требования к
владению профессиональными средствами коммуникации, то есть иностранными языками.
Резко растут требования к их преподаванию: всё острее ощущается необходимость
преподавания не только иностранного языка через предмет, но и предмета через язык. В
результате всё более насущной становится потребность в "двуединстве" преподавателя.
В профессиональной коммуникации знание языка неотделимо от ясного понимания того,
что на этом языке написано. Не случайно, например, ещё в советские времена, задолго до
CLIL, перевод научной литературы выполнялся кандидатами и докторами
соответствующих наук, что явно указывалось на титульном листе. В преподавании языков
чтение текста, например, из иностранного учебника физики должно сопровождаться
настоящими вопросами по предмету, а не только "по тексту" или по грамматике.
Специалист, говоря на иностранном языке, должен освоить компетенцию держать в фокусе
своего внимания научное содержание прочитанного, а не его грамматическую форму.
Поэтому и преподавание языка приобретает совершенно новый смысл, когда
преподаватель имеет достаточную профессиональную подготовку, чтобы инициировать
вопросы по существу предмета. Как уже было сказано, квалификация преподавателя,
который должен на высоком уровне владеть не только предметом, но и языком, становится
краеугольным камнем методики. При этом, как показывает практика, специалисты естественники лучше осваивают языки, чем филологи — естественные науки, что не может
не вносить коррективы в подготовку педагогических кадров, которая в нашей стране по
сути всё ещё жёстко филологическая.
Интересно, что данный подход, столь пропагандируемый в последние годы, но не
имеющий пока на Западе видимого практического выхода, был не только сформулирован,
но и успешно применён в нашей стране в практике преподавания французского языка
студентам - физикам Санкт - Петербургского государственного университета более 25 лет
назад [3]. Можно также полагать, что уже тогда были и другие успешные примеры
применения аналогичного подхода.
Что касается третьей упомянутой тенденции – многоязычия, то здесь необходимо
отметить следующее. Когда специалист владеет несколькими языками, несколькими
направлениями перевода и несколькими типами мышления, заодно с несколькими
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профессиями, можно считать, что это естественное отражение современных тенденций
глобализации, конвергенции, междисциплинарности. Мироустройство с одним языком
нереально ни в фактическом, ни в политическом смысле, возможна лишь та или иная
степень преобладания, притом непостоянная. Сужение специализаций сочетается с
развитием всех видов междисциплинарности, как традиционных типа биология - медицина
или история - социология, так и более широких, сближающих естественные и
гуманитарные специальности. Размываются границы между ними — как по предметам, так
и по методам. Все указанные тенденции необратимо усложняются и ускоряются.
Подобные конвергентные тенденции повышают уровень требований, но и способствуют
развитию качества мышления и культуры в целом, что становится фактически условием
успешного выживания. В наше время вполне нормально, когда русский физик пишет по английски о том, как он на основе французского языка учит румынский, или как он
переводит с английского на французский техническое руководство, которое написали
китайские специалисты по заказу японской компании, или когда учитель физики руководит
международным научным турниром школьников, говорящих на разных языках на самом
турнире.
В более практическом плане разумный уровень многоязычия полезен в мировом
сотрудничестве, прежде всего, в естественных науках (самая международная и политически
нейтральная деятельность). Правда, не надо забывать, что наиболее эффективно работать в
науке можно только при условии коммуникации на родном языке — если это в массовом
масштабе, а не на уровне исключений.
Гибкое мышление ускоряет понимание и изучение других языков. Однако здесь каждый
участник научного обмена должен угадать и определить свою глубину погружения в эту
бесконечную проблему — на каком уровне языка, мышления и междисциплинарности ему
будет комфортно жить и работать. Знание нескольких языков может показаться
представителям традиционной школы избыточным, но современный мир вообще сильно
избыточен по всем своим параметрам, и в этом смысле многоязычие вполне естественно.
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ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД В ВОЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития иноязычного образования в военном
вузе. Предлагается в качестве перспективного подхода использовать поликультурный
подход к иноязычной подготовке курсантов. Рассматривается методология его применения.
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Многонациональный состав воинских подразделений, переход на контрактные основы
комплектования воинских частей, расширяющееся участие Вооруженных Сил страны в
миротворческих акциях, в межкультурном взаимодействии с населением других государств
актуализируют введение в тезаурус военной лингводидактики поликультурный подход.
Нами поликультурный подход разрабатывается в русле методологии поликультурного
образования, исходящего из признания наличия множества равноценных культур и
утверждения благотворности их взаимодействия для общества в целом [2].
Идеи поликультурного образования имеют глубокие исторические корни. Мысли о
необходимости развития личности в поликультурной среде развивались в философских и
педагогических трудах А. Дистервега, Я.А. Коменского, И.Л. Песталоцци, П.Ф. Каптерева,
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. В настоящий момент
поликультурная педагогика – сравнительно молодая отрасль научного знания.
Педагогическим фундаментом поликультурного подхода составляют принципы
антропоцентризма (предусматривает приоритетность формирования места человека, т.е.
своеобразной культуры в миниатюре), культуросообразности (предполагает
воспроизведение в образовательном пространстве культуры в ее органичной целостности и
осмысленном историческом развитии), научности (область применения принципа
характеризуется пределами отдельного учебного предмета, который научен в том смысле,
что является дидактической копией определенной научной дисциплины) и
диалектического единства интеграции и дифференциации (предполагает осмысление
единства, на основе которого только и могут быть установлены особенные отличия) (В.П.
Борисенков, О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк) [1, с. 89 - 96].
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С позиции методики поликультурный подход берет начало из таких ключевых подходов,
предполагающих соизучение языка и культуры, как лингвострановедческого подхода
(главная идея подхода – включение фоновых знаний в канву урока иностранного языка)
(Г.Д. Томахин); этнографического подхода (предусматривает соизучение языка и культуры
(социокультурного контекста) при помощи иммерсии - погружения учащихся в
аутентичную социокультурную среду) (Д. Хаймс); функционально - смыслового подхода
(использование «культурного компонента» для выражения посредством языка
прагматических функций и смыслов: обучающиеся присваивают культурные факты,
свойственные только стране изучаемого языка); культурно - сенситивного подхода
(основан на кросс - культурной сенситивности, связан с эволюцией перехода от полного
отрицания культурных различий до признания и одобрения этих различий и способности в
этих условиях сохранить свою идентичность, то сливаясь с независимыми культурными
реальностями, то отделяясь от них); методики транскультурного образования (нацелена на
формирование транскультурной компетенции (Meyer); такой тип образования обращается к
надкультурному); лингвокультурологического подхода (формирование компетенции в
изучаемой культуре максимально приближенной к уровню идеального носителя языка)
(В.В. Воробьев); межкультурного подхода (обучающиеся должны быть готовы и способны
участвовать в межкультурной коммуникации, которая предполагает равноправие картин
мира участников общения (по Е.Г. Таревой); социокультурного подхода (ориентирован на
обучение межкультурному иноязычному общению в контексте социальнопедагогических
доминант педагогики гражданского мира и согласия, аккумулирует идеи общепланетарного
глобализма, гуманизации, культуроведческой социологизации и экологизации целей и
содержания обучения иностранным языкам) (В.В. Сафонова). Интегрирующим признаком
данных подходов становится проявляемая в процессе обучения синергия изучаемого языка
и культуры. Дифференцирующие признаки демонстрируют себя на уровне «удельного
веса» одного из взаимосвязанных компонентов (акцентуация либо языка, либо
культуроведения). Отличительным также является характер явлений, подлежащих учету
при построении лингводидактических стратегий: учет страноведческих фактов,
культурологических фактов на уровне национальной ментальности, картины мира,
социокультурного контекста, вариативности культур.
Системноотличающей целью иноязычной подготовки курсантов военного вуза с точки
зрения поликультурного подхода должна быть идея, отвечающая требованиям времени, идея сосуществования общенациональных ценностей и прав личности на национально культурное самовыражение, предотвращение непонимания, возникающего при общении
разных национальностей, т.е. в основе поликультурного подхода должна лежать сущность
понятия «поликультурности» – создания различных поликультурных сред, где будет
осуществляться развитие курсанта, и где он приобретет опыт культуросообразного
поведения, и ему будет оказана помощь в культурной самоидентификации и
самореализации творческих задатков и способностей.
С методической точки зрения, поликультурный подход должен реализовать стратегию
последовательной культурной вариативности. Данная последовательность выражается в
реализации принципа последовательного обучения родной культуре – культуре страны
изучаемого языка – культуре мира; вариативность предполагает культурное разнообразие
тематического наполнения содержания обучения по каждому типу культуры (этническому,
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социальному, религиозному, профессиональному, территориальному и т.п.), что
способствует созданию благоприятных условий для поликультурного развития
обучающихся. С помощью этого у курсантов формируется представление о культурном
разнообразии как норме сосуществования культур в современных поликультурных
сообществах стран родного и изучаемого языков.
Итак, как известно, педагогический подход — это научно обоснованный выбор
характера воздействия в процессе организуемого преподавателем взаимообщения с
обучающимся, производимый в целях максимального развития личности как субъекта
окружающей действительности. А интенсивно развивающиеся интеграционные процессы,
углубление международного сотрудничества стимулируют поступательное развитие
иноязычного образования, в частности поликультурного подхода. Задача ученых
разработать более детально его методологию и методическое обеспечение.
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СЕМЕЙНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

Аннотация
Актуальность работы заключается в том, что нравственное воспитание определяет
значение среды, где развивается и растет ребенок. Цель: научить ребенка нести традиции
своих предков. Методы: просмотр книг, альбомов, совместные походы, беседы, экскурсии.
Результаты: дошкольник заинтересовался традициями своей семьи. Вывод: приобщать
детей к традициям.
Ключевые слова
Нравственность, альбом, праздники, коллекционирование, чтение в семье.
Нравственное воспитание ребенка происходит на всем протяжении его жизни и
определяющее значение играет среда, в которой он развивается и растет. Ведь семья – это
маленький коллектив, основанный на принципах сотрудничества и взаимопомощи, где
дети учатся искусству жить среди людей, любить их, ощущая на себе и проявляя к другим
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внимание и доброе отношение. Важную роль в воспитании детей играет общий уклад
жизни семьи. Способы поведения, принятые в семье, очень быстро усваиваются ребенком и
воспринимаются им, как правило, в качестве общепринятой нормы. В нынешнее время
даже полные, гармоничные организованные семьи, благополучные, с материальным
достатком, не всегда могут уделять должное время своему ребенку. Для воспитания в
ребенке нравственных качеств, необходимо тесно работать и сотрудничать с семьей.
Семья для малыша - это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к
людям. Велика роль семьи в воспитании у ребенка культуры поведения,
дисциплинированности, честности и правдивости, скромности. И то, что малыш в
дошкольные годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни.
Какую бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда оказывается, что
главную роль в становлении личности на разных этапах играет семья с ее семейными
традициями, которые являются древнейшей формой хранения и передачи от поколения к
поколению стандартных действий и поведения людей в определенных типичных
обстоятельствах и конкретных ситуациях. Через традиции, обычаи дети приобретают
необходимые знания, навыки поведения, опыт, прививают себе определенные
нравственные черты и качества.
Семья – это первый коллектив, в котором у маленького ребёнка начинают складываться
зачатки нравственности. О нравственном здоровье семьи, её духовных ценностях можно
судить по установившимся в ней традициям.
Но, к сожалению, многие молодые родители не знают, что такое традиции, какое они
имеют значение в сохранении и укреплении семьи, какую помощь могут оказать в
воспитании детей. Поэтому очень важно донести до них информацию о ценности
семейных традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и создавать новые семейные
традиции.
Какие же семейные традиции может завести себе молодая семья? Вот примеры
некоторых.
Составление родословной своей семьи. Кстати, чтить память своих родственников,
заботиться о престарелых родителях, тоже относится к исконно русским традициям.
Давней русской традицией можно назвать передачу и хранение вещей, принадлежащих
далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. История вещей становится не только
достоянием отдельно взятой семьи, но и историей народа и всей Родины в целом.
Семейный альбом - это простое и понятное для ребенка дело, но очень увлекательное и
интересное. Отбор фотографий, оформление страниц фотоальбома - именно то общение,
которое необходимо дошкольнику в его совместной деятельности с родителями.
Семейные праздники. Отмечая праздники в семье, мы показываем детям образец своего
отдыха и проведения досуга. Семейное посещение театров, музеев, выставок.
Чтение в семейном кругу. Семейное чтение – самый доступный и короткий путь
приобщения к жизненному опыту наших предков и замечательное средство развития
умственных способностей ребенка.
Коллекционирование. Очень хорошо если есть в семье такая традиция, если же нет, то
можно предложить собирать какие - либо коллекции у себя дома.
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Самые различные коллекции увлекут и заинтересуют не только вашего ребенка, но и
других членов семьи. Можно собирать шишки, камешки, ракушки, различные бусины,
пуговицы, часы, фантики, кукол, солдатиков.
Это могут быть и веселые домашние спектакли, или «ваша» семейная песня,
исполняемая за праздничным столом. Главное, чтобы через много – много лет уже
повзрослевший ребенок вспоминал семейный Новый год и хотел в своей семье возродить
традиции родительского дома.
Можно приводить много примеров разных семейных традиций. Общее в них та
трепетность, в которой все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Если в
семье будут семейные традиции, то ребенок будет больше тянуться в семью, будет любить
близких. И дошкольник будет расти, пребывая в эмоциональном благополучии!
Список литературы:
1. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью / Н.В. Алешина. – М.: УЦ Перспектива, 2009. – 212с.
2. Александрова, Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ / Е.Ю.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
«МОБИЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена вопросам применения ресурсов образовательной платформы МЭО
(мобильное электронное образование) на уроках в школе, для подготовки обучающихся к
ВПР. Рассматриваются возможности и функциональные подсистемы данной платформы.
Ключевые слова:
Мобильное электронное образование (МЭО), образовательная платформа, мобильное
обучение, ВПР, ОГЭ.
Сегодня, мобильное обучение не существует отдельно от традиционной системы
обучения. Мобильное обучение - это обучение с использованием мобильных (портативных)
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устройств: планшетов, смартфонов, ноутбуков. В более широком понимании, мобильное
обучение – это обучение с возможностью самостоятельного выбора учащимися времени,
места, темпа и средств обучения.
Мобильное обучение - это технология, способ обучения. Мобильное электронное
образование (МЭО) - современные образовательные технологии для учеников и родителей,
для школ и учителей.
Образовательная платформа «Мобильное электронное образование» представляет собой
готовые поурочные разработки, экономит время на проверке тестовых заданий (отметки
выставляются автоматически, тем самым у учителя остаётся больше времени для проверки
заданий с открытым ответом, творческих работ, проектов). Система привлекательна и
интересна для ученика: здесь он может найти актуальную информацию, «поиграть»,
выполнить проект, пообщаться со сверстниками. Система также позволяет организовать
совместную деятельность учащихся со взрослыми.
Возможности использования МЭО:
1. Эффективная реализация требований ФГОС.
2. Социализация учащихся.
3. Оптимизация учебного процесса.
4. Реализация системно - деятельностного подхода и принципов персонализации.
5. Организация проектной, исследовательской и внеурочной деятельности.
6. Реализация программ дополнительного образования.
7. Построение образовательных сетей.
8. Организация инклюзивного образования.
Система включает в себя следующие функциональные подсистемы:

Личный кабинет.

Электронный дневник / журнал.

Книжная полка.

Система личных сообщений.

Система конференций.

Органайзер.

Матрица назначения заданий.

Вопрос дня.

Статистика.
Платформа МЭО решает сразу несколько комплексных задач. Она даёт возможность
ученикам повысить знания по школьным предметам, пройти онлайн - курсы по таким
направлениям как проектная деятельность, лидерство, основы предпринимательства,
эффективная коммуникация. Кроме того, это уникальная площадка для наставников и
тьюторов, которая позволяет осуществлять сопровождение и менторство онлайн, находясь
вдали от своих подопечных [1].
Использовать МЭО можно не только в классно - урочной системе, но и для
дополнительного образования на базовом и углубленном уровне, что позволяет успешно
работать, в том числе, и с одаренными и высокомотивированными детьми. Обучение на
платформе Мобильное Электронное Образование позволяет педагогам разнообразить
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подачу информации c помощью качественных интерактивных материалов, которые
соответствуют ФГОС и формируют навыки и компетенции 21 века.
Образовательный ресурс МЭО помогает ликвидировать пробелы в знаниях, необходим
для подготовки к контрольным и проверочным работам по математики, к экзаменам любой
сложности, в том числе, к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.
Для подготовки к ВПР по математике на платформе МЭО разработаны типовые задания,
входящие в материал уроков.
Список использованной литературы:
1. Мобильное электронное образование [Электронный ресурс]. – URL: https: // mob edu.ru
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ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА
КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация: Высокий уровень развития социального партнерства между
профессиональным образовательным учреждением и производством достигается на основе
технологии дуального обучения. Обучаясь в таких условиях, студенты приобретают на
ранних стадиях необходимые для трудовой деятельности профессиональные навыки.
Одним из методов дуального обучения является учебная практика - система
автоматизированного проектирования даёт возможность студентам выполнять реальные
проекты под руководством преподавателя.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, дуальное обучение, интеграция
образования и производства.
В связи с тем, что в Белгородской области идет бум жилищного строительства, и на
месте старых, довоенной постройки, домов в центре города строятся новые современные
многоэтажные жилые дома с развитой инфраструктурой. А вокруг города вырастают
микрорайоны индивидуальных жилых домов.
И для реализации всех этих строительных проектов необходимы квалифицированные
специалисты, которые должны в совершенстве владеть соответствующими
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профессиональными компетенциям [3], а это возможно при введении новых
образовательных технологий. Одним из прогрессивных форм обучение является
образование в дуальных условиях, которое ориентировано на удовлетворение рынка труда
и конкретных запросов работодателей.
Более высокий уровень развития социального партнерства между профессиональным
образовательным учреждением ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» и
строительными компаниями города и обрасти достигается на основе технологии дуального
обучения. В свою очередь работодатель участвует не только в определении содержания
профессионального образования, но и в его реализации.
Обучаясь в дуальных условиях, студенты приобретают на ранних стадиях необходимые
для трудовой деятельности профессиональные компетенции. Программа учебных и
производственных практик предусматривает последовательную схему смены рабочих мест
и технических должностей, что позволяет по новому осмысливают свою будущую
профессиональную деятельность и принимают обоснованное решение о правильности ее
выбора. Работая в рамках учебной практики над реальными проектами, а на
производственной практике в реальных условиях, студент - практикант может обеспечить
себе дополнительный доход, а так же стаж работы, который поможет ему при дальнейшем
трудоустройстве.
Так в ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» получение навыков
проектирования за время прохождения учебной практики - система автоматизированного
проектирования для разработки архитектурно - конструктивной части проекта - даёт
возможность студентам выполнять реальные проекты (в виде загородного комфортного
дома, в котором может собраться вся семья) под руководством преподавателя. Такого рода
практика может дать возможность ощутить студентам значимость приобретённых ими
навыков и умений. Если разработанные проекты работодатель запустит в реальное
строительство, то студент получит возможность участвовать в данном проекте с момента
проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, получая, таким образом, возможность
совершенствовать свои знания, нарабатывать умения, исправлять ошибки, выполнять
реорганизацию проектного пространства.
Таким образом, дуальная система обучения более плотно связывает между собой теорию
и практику, создает высокую мотивацию обучающегося к получению необходимых знаний
и приобретению специализированных навыков в работе.
Для работодателя дуальное обучение это возможность отобрать и подготовить
необходимых специалистов и рабочих, которые будут соответствовать требованиям
организации, а так же адаптировать их на начальном этапе профессиональной
деятельности.
Для студента дуальное обучение это возможность опробовать себя в рамках специалиста
проектировщика, а так же побывать в роли рабочего или руководителя, а затем сделать
выбор найти привилегии, которые ему больше подходят.
Система дуального обучения призвана реально объединить профессиональное
образование и работодателей, ввести в практику обоюдную ответственность за подготовку
компетентных специалистов; вовлечь работодателей в процесс выработки
квалифицированных требований к уровню подготовки выпускников.
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СТРОНГИЛЯТОЗЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА: ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Аннотация
Стронгилятозы желудочно - кишечного тракта жвачных – это повсеместно
распространенная инвазия сельскохозяйственных животных, причиняющая большой вред
организму хозяина, а также наносящая существенный экономический урон сельскому
хозяйству.
Ключевые слова
стронгилятозы желудочно - кишечного тракта, крупный рогатый скот, диагностика,
профилактика
На территории Российской Федерации регистрируют большое количество заболеваний,
вызываемых паразитированием в самых разнообразных органах и тканях различных
животных паразитических организмов – гельминтов. Довольно часто среди гельминтов у
сельскохозяйственных животных отмечают представителей типа плоских и круглых
червей. Они распространены в разных природно - климатических зонах нашей страны.
Нематоды из подотряда Strongylata часто встречаются на территории бывшего Советского
Союза (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Грузия, Армения, Таджикистан и
др.). В нашей стране на сегодняшний момент болезнь часто регистрируют у крупного
рогатого скота и овец в Нижнем Поволжье, Нечерноземье, на Дальнем Востоке, Южном
Урале, в Сибири, Черноземье и т.д. [4, с. 56].
Возбудители стронгилятозов желудочно - кишечного тракта паразитируют у крупного
рогатого скота и овец в течение всего года. Наиболее подвержен инвазии молодняк в
возрасте от 5 до 12 мес., но болеют животные и более старших возрастных групп.
По данным проведенных исследований некоторых авторов в Московской области
зараженность крупного рогатого скота стронгилятами желудочно - кишечного тракта
составляет от 3,42 % в мае до 58,98 % в октябре. Менее подвержен заражению молодняк 5 6 мес. возраста (экстенсивность инвазии менее 1 % ), а максимальная экстенсивность
инвазии (100 % ) приходится на молодняк 9 - 12 мес. возраста. Инвазия протекает тяжелее у
молодых животных. Наибольшее количество зараженных животных регистрируют весной
(апрель - май), к концу лета процент снижается (август), а затем вновь возрастает к началу
зимы (ноябрь). В зимний период времени показатели экстенсивности и интенсивности
резко снижаются [3, с. 114].
Такое количество зараженных животных может объясняться не только негативным
воздействием паразитов на организм хозяина, снижением общей резистентности организма,
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но и относительно высокой устойчивостью инвазионных личинок к воздействию
неблагоприятных факторов внешней среды. Личинки стронгилят способны сохраняться
несколько месяцев в высушенном состоянии и даже легко переносят воздействие
некоторых дезинфицирующих веществ, тогда как высокая температура (50 – 60 °С и выше)
губительна для них. 5 % раствор неочищенной карболовой кислоты надежно убивает
личинок стронгилят желудочно - кишечного тракта [1, с. 75].
Однако при проведении экспериментов по выживаемости личинок стронгилят и сроков
развития яиц некоторыми авторами отмечено, что в неблагоприятных условия (зимний
период) может выживать незначительное количество личинок остертагий, а вот яйца и
личинки эзофагостомумов, буностомумов и трихостронгилид, как правило, не
перезимовывают.
Нематоды подотряда Strongylata включает в себя большое количество семейств:
Trichostrongylidae, Strongylidae, Trichonematidae, Ancylostomatidae. Характерным признаком
предстателей подотряда является наличие трехполостной реберной кутикулярной бурсы на
хвостовом конце у самцов. Местом локализации данных нематод в зависимости от вида
является тонкий или толстый кишечник, сычуг крупного рогатого скота, овец, коз, диких
жвачных. Личинки совершают миграцию по организму хозяина (буностомумы), нанося ему
колоссальный вред. Это и механическое повреждение тканей, и инокуляция бактериальной
микрофлоры в органы и ткани хозяина, в результате чего могут возникать гнойные
процессы в данных органах и тканях, и аллергическая перестройка организма, вызванная
воздействием на организм хозяина гельминтов и их метаболитов.
Паразитирование в организме животных стронгилят желудочно - кишечного тракта,
особенно трихостронгилид, наносит большой экономический ущерб и сельскому
хозяйству. Отмечено, что при паразитировании данных нематод в организме крупного
рогатого скота молочная продуктивность снижается более чем на 5 % , а пророст массы
тела молодняка – более чем на 10 % .
Довольно часто у крупного рогатого скота помимо стронгилят желудочно - кишечного
тракте регистрируют паразитических простейших – эймерий. В этом случае болезнь
протекает тяжелее. При данных микстинвазиях у коров снижаются среднесуточные
приросты, что приводит к недополучению с каждой головы с среднем 10 - 20 кг мяса.
Некоторые авторы отмечают и снижение белка, гликогена, количества аминокислот и
калорийности [2, с. 89].
Диагностика стронгилятозов желудочно - кишечного тракта животных не составляет
труда. Для этого необходимо отобрать свежие фекалии от животных и провести
копроовоскопические исследования методом флотации на наличие яиц нематод
(прижизненные методы диагностики). В препаратах от больных животных обнаруживают
яйца стронгилидного типа или большие эллипсовидной формы яйца нематодирусов. Если в
качестве флотационной жидкости использовать насыщенный раствор хлорида натрия и
глицерина 2:1, это дает возможность выявить не только яйца кишечных стронгилят, но и их
личинки.
За период с 2016 по 2018 г.г. в ГБУ РО «Областная ветеринарная лаборатория» были
доставлены пробы фекалий жвачных с территории Рязанской области на выявление яиц и
личинок стронгилят желудочно - кишечного тракта. Данные представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Количество зараженных животных стронгилятами
желудочно - кишечного тракта (гол.)
При посмертной диагностике проводят гельминтологическое вскрытие кишечника и
сычуга, а также обращаю внимание на характерные патологоанатомические изменения
(катарально - геморрагическое воспаление слизистой оболочки сычуга и тонкого отдела
кишечника). Таким способом помимо половозрелых паразитов можно еще обнаружить в
подслизистом слое личинок нематод 4 - й и 5 - й стадии развития (путем исследования
глубоких соскобов со слизистой оболочки). Особенность гельминтологического вскрытия
состоит в том, что из довольно большого количества трихостронгилид визуально можно
разглядеть гемонхусов (при большом количестве паразитов они образуют на поверхности
сычуга скопления, напоминающие войлок), а более мелкие нематоды обнаружить
проблематично. Для решения этой проблемы содержимое желудка и тонкого кишечника,
смывы и соскобы со стенок этих органов помещают в посуду и исследуют методом
последовательных промываний. Осадок просматривают под лупой на светлом фоне
кюветы или другой посуды.
Для того чтобы профилактировать возникновение этого тяжелого инвазионного
заболевания
необходимо
проводить
дегельминтизацию
животных.
Сроки
дегельминтизации устанавливают индивидуально в зависимости от природно климатической зоны.
Некоторые ученые предлагают проводить трехкратную дегельминтизацию молодняка
крупного рогатого скота в июле, августе и ноябре фенбендазолом (30 мг / кг по
действующему веществу ежедневно в течение трех дней) или ивомеком плюс (при
подкожном введении, однократно, 1 мл / 50 кг массы тела).
Необходимо осуществлять плановые диагностические обследования поголовья,
особенно в неблагополучных по данной инвазии хозяйствах.
Из общих профилактических мероприятий отмечают улучшение кормовой базы,
укрепление иммунитета, своевременную уборку и обеззараживание навоза и т.д.
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ФАСЦИОЛЕЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
Фасциолез – это инвазионное заболевание животных, вызываемое паразитированием в
организме трематод – фасциолы обыкновенной или фасциолы гигантской. Болезнь
регистрируют повсеместно. Фасциолез наносит значительный экономический ущерб
животноводству.
Ключевые слова:
фасциолез, крупный рогатый скот, распространение, диагностика, профилактика
На сегодняшний момент одна из главных задач, стоящих перед животноводством,
заключается в получении здоровой, экологически чистой и высокоценной продукции, такой
как мясо, молоко, масло, яйца и пр. Немало важным является получение сырья для
промышленности, а именно шерсти, кожи, а также навоза для удобрений
сельскохозяйственных культур. При этом качество данной продукции должно отвечать
современным требованиям безопасности населения.
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Чтобы достичь этого необходимо тщательно соблюдать и вовремя проводить все
необходимые ветеринарно - санитарные мероприятия, обеспечить животных
сбалансированным и полноценным кормлением, а также достойными условиями
содержания. В план противоэпизоотических мероприятий входят диагностические
исследования животных на опасные заразные заболевания, а также проведение
профилактических иммунизаций и обработок, в том числе обработка животноводческих
помещений, направленная на полное уничтожение возбудителей различных инфекционных
и инвазионных заболеваний (дезинфекция и дезинвазия). Необходимо постоянно
поддерживать чистоту в помещениях, где содержаться животные, своевременно
утилизировать или биотермически обеззараживать навоз, в котором могут находиться
возбудители и инфекционных, и инвазионных болезней [3, с. 14].
Среди заболеваний сельскохозяйственных животных одно из первых мест занимают
гельминтозы. Причем, по мнению некоторых авторов, набольший экономических ущерб
сельскому хозяйству наносят именно трематодозы крупного рогатого скота.
Экономический ущерб при гельминтозах складывается в основном из - за снижения
молочной продуктивности животных, снижения прироста массы тела молодняка,
утилизации пораженных органов или туш, снижения качества мяса, ухудшения товарных,
биологических свойств и санитарного качества продуктов убоя. Большой экономический
ущерб при гельминтозах можно объяснить массовым распространением болезней,
наличием промежуточных и дополнительных хозяев при различных паразитарных
заболеваниях[2, с. 23].
Среди трематодозов сельскохозяйственных животных наибольшее распространение
получил фасциолез, гельминтоз, вызываемый фасциолой обыкновенной Fasciola hepatica
или фасциолой гигантской F. gigantica. Данное заболевание распространено повсеместно и
представляет серьезную опасность в виду изменяющихся климатических условий и как
результат увеличения интенсивности фасциолезной инвазии. Большая часть поголовья
крупного рогатого скота в нашей стране используется для получения молока и
производства молочной продукции. Установлено, что при фасциолезной инвазии удой у
зараженных коров снижается на 20 - 40 % и даже на 50 % в зависимости от интенсивности
инвазии [1, с. 272].
Кроме того, фасциолез представляет эпидемиологический интерес как гельминтозооноз.
Согласно официальным статистическим данным Минздрава России за последние 10 лет,
заболеваемость людей фасциолезом возросла более чем в 10 раз. Однако и это не отражает
истинной эпидемиологической ситуации по фасциолезу в стране.
Необходимо помнить, что человек может заразиться фасциолезом только при
употреблении необеззараженной (сырой) питьевой воды из неблагополучных водоемов,
содержащих адолескарии фасциол, а также при употреблении в пищу необработанных
сырых овощей, зелени с участков, где для полива используют воду из подобных водоемов.
Для развития болезни необходимо наличие условий, благоприятных для
жизнедеятельности основных промежуточных хозяев фасциол (фасциола обыкновенная –
малый прудовик Lymnaea truncatula, фасциола гигантская – ушковидный прудовик L.
auricularia), а именно заболоченных или увлажненных пастбищных участков, стоячих или
слабопроточных водоемов [4, с. 34].
Источник распространения фасциолезной инвазии - больные животные и
фасциолоносители. Факторами передачи инвазии являются растительность на
заболоченных участках пастбищ, скошенная трава с неблагополучных пастбищ и полей,
вода из луж, канав, болот и других неглубоких водоемов, инвазированных адолескариями инвазионными личинками фасциол.
106

Увеличению численности зараженных животных способствует дождливое лето, а вот в
быстро текущих реках, глубоких водоемах с низкой температурой воды, а также в водоемах
с песчаным и торфяным дном промежуточный хозяин не живет.
Яйца фасциол в высыхающих фекалиях перестают развиваться и погибают через одну
неделю, а сформировавшиеся мирацидии сохраняются не более 1 - 1,5 дней. Гниение и
низкая температура от минус 5 до минус 15 °С убивают личинок в яйце за 2 - 3 суток, при
температуре 40 - 50 °С они погибают уже через несколько минут; дезинфектанты
губительны.
Диагностировать болезнь можно при жизни животного при помощи выявления яиц в
фекалиях животных методом последовательных промываний.
Посмертная
диагностика
фасциолеза
наиболее
достоверна.
Проводят
гельминтологическое вскрытие печени. При остром фасциолезе отмечают увеличение
печени, паренхима ее пронизана темно - красными ходами. Печень приобретает багрово красный цвет, дряблую консистенцию с очагами кровоизлияний. С переходом в
хроническое течение болезни стенки ходов утолщаются. Утолщенные желчные ходы
заметны на висцеральной поверхности печени в виде проступающих по поверхности
органа тяжей различного диаметра. При дальнейшем развитии процесса в стенках желчных
ходов откладываются соли иногда в таком количестве, что желчные ходы представляют
собой твердые трубки, хрустящие при разрезе и надавливании. Пораженные желчные пути
наполнены грязно - бурой густой желчью с примесью зернистой массы отслоившихся от
стенок отложений солей. В этой массе обнаруживаются живые фасциолы.
Для уточнения ситуации по фасциолезу целесообразно проводить компрессорное
исследование моллюсков - малого и ушковидного прудовиков на наличие церкариев
фасциол (в средней полосе страны с августа по октябрь включительно).
За последние три года в ГБУ РО «Областная ветеринарная лаборатория» были
проведены копроовоскопические исследования фекалий крупного и мелкого рогатого скота
с территории Рязанской области на выявление яиц трематод (фасциол). Данные
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Зараженность животных фасциолами (гол.)
Как видно из рисунка зараженность крупного рогатого скота фасциолами значительно
выше, чем мелкого рогатого скота.
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При проведении комплекса ветеринарно - санитарных мероприятий для профилактики
возникновения фасциолезной инвазии у сельскохозяйственных животных необходимо
регулярно обследовать животных (фекалии) методом последовательных промываний на
наличие яиц трематод, проводить плановую обработку животных (дегельминтизацию) в
зависимости от климатических условий и среды обитания дефинитивных хозяев,
осуществлять биотермическое обеззараживание навоза и при необходимости выявлять
биотопы промежуточного хозяина – малого прудовика. Стойловое содержание коров
является одним из основных профилактических мероприятий, т.к. позволяет обезопасить
животных от заражения.
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ
У ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ТВОРЧЕСТВА

Аннотация
Статья рассматривает творчество как один из основных методов снижения тревожности.
По всей вероятности, резкое повышение уровня тревожности в этом возрасте связано с
началом кризиса подросткового возраста, который традиционно характеризуется развитием
самосознания, и именно в этот период тревожность становится устойчивым личностным
образованием, связанным с особенностями формирования Я - концепции.
На данный момент известны множество методов контроля тревожности в подростковом
возрасте. По нашему мнению, один из самых доступных и оптимальных - творческое
самовыражение.
Ключевые слова
Подростковый возраст, тревожность, психология, психика, эмоции, творчество.
Интерес к проблеме тревожности нашёл отражение в работах многих учёных
отечественной психологии и за рубежом. Они придают важное значение исследование
состояния тревоги, являющейся универсальной формой эмоционального предвосхищения
неуспеха, которое участвует в механизме саморегуляции, способствуя мобилизации
резервов психики и стимулируя поисковую активность.
Известны работы Э. Крамер «Арт - терапия с детьми», «Лечение детей художественным
творчеством», «Путь зерна». В них отражены этапы развития детского творчества и его
психотерапевтический потенциал. Э. Крамер связывает терапевтический потенциал с тем,
что во время творческой деятельности подростка происходит преобразование психических
процессов.
Нами рассмотрены различные методы снятия тревожности. К примеру, для снятия
тревожности, связанной с рисованием, подходят техники коллажа и аппликаций. В
большинстве случаев такие проявления бывают у мальчиков. С одинаковой увлеченностью
и мальчики и девочки участвуют в создании коллажа. Долгое время уделяется
просматриванию журналов и отбору нужных картинок. Позже идет переход к этапу
наклеивания. Можно предложить кисти с красками, цветные ручки и карандаши для
заполнения фона. Таким образом тревожность, связанная с рисованием, постепенно может
стихнуть.
По итогам занятия подростки получают готовый собственный изобразительный продукт.
Такая работа создает необходимое для тревожных подростков чувство защищенности и
достаточную степень безопасности в творческом процессе. После завершения создания
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коллажа важно проводить этап рефлексии, на котором важно рассмотреть возникающие
трудности, отследить его ощущения, и что он смог для себя осознать за это время.
Краски «провоцируют» спонтанность в изобразительной деятельности, помогают
человеку более ярко и открыто проявить разнообразные эмоции, исследовать собственные
переживания.
Эффективным методом для снятия эмоционального напряжения, развития воображения
и творческого мышления, гармонизации эмоционального фона является упражнение
«монотипия». Для его выполнения понадобится краска, органическое стекло размера А4 и
кисти. Кистью берется любая краска, которая более приятна подростку и наносится на
органическое стекло в виде мазков, возможно рисунка. После того, как краски нанесены на
стекло оно переворачивается и кладется на бумагу. После стекло убирается и остается
отпечаток, с которым в дальнейшем работает подросток. Ему нужно рассмотреть то, что у
него получилось и дорисовать возникшие образы. После окончания упражнения
проводится рефлексия.
Таким образом, можно сказать, что задачу снижения тревожности можно решить
посредством психологических методик с использованием творчества. На данный момент
психологами разработан огромный спектр упражнений, занятий и тренингов с
использованием творческих элементов. Мы можем подойти к выводу, что обеспечение
деятельности специалиста, применяющего методы творчества в работе с подростками
эффективно в области снижения тревожности и формирования психически здоровой,
инициативной, гармоничной и свободной личности.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНТАКСИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
АННОТАЦИЯ
Выполнено экспериментальное диагностирование синтаксического строя речи у групп
детей дошкольного возраста, имеющих недоразвитие речи. По полученным результатам
выполнена углублённая оценка взаимосвязи физиологических и социальных факторов,
влияющих на эффективность развивающего обучения.
Ключевые слова: дошкольники, речь, синтаксис, недоразвитие, исследования, влияние,
социальное.
Вследствие накопленной усталости от происходивших экономических преобразований в
Российской Федерации и адаптации к конкурентным рыночным отношениям, заменившим
привычную плановую хозяйственную деятельность, многие бабушки и дедушки не
проявляют активного желания заниматься воспитанием, развивающим обучением своих
внуков, исправлением дефектов и формированием навыков правильной речи. Многие
родители имеют финансовые трудности, сильно заняты работой, бытовыми делами. Для
занятий с детьми нет времени. Это не способствует усилению взаимопонимания,
родственной привязанности между членами семьи разных поколений, укреплению
традиций единой семьи [1]. Многие супруги проявляют стремление к
самосовершенствованию, самоактуализации, саморазвитию, на работе, то есть вне семьи [1,
2]. Обучение детей формированию навыков правильной речи поручают специалистам.
Цель настоящей работы – выполнить диагностирование синтаксического строя речи у
подэкспертных групп детей дошкольного возраста, имеющих недоразвитие речи, и по
результатам экспериментов оценить взаимосвязь физиологических и социальных факторов,
оказывающих влияние на эффективность развивающего обучения.
Экспериментальные исследования проводили по апробированным методикам Ю.А.
Алешиной, В.П. Дудьева, Н.С. Жуковой, разработанным для исправления имеющихся
синтаксических нарушений [3 - 6]. Также использовали данные длительного наблюдения
авторов статьи за детьми и сопровождающими их родственниками в ходе практической
коррекционной деятельности по исправлению дефектов речи детей.
Анализ результатов. Результаты экспериментальных исследований по оценке
самостоятельных способностей ребенка на уровне №1 задания (наименее сложного)
показали, что дети, обладающие недостаточным развитием речи, испытывали трудности в
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описании визуальных изображений объектов на уровне простого нераспространенного
предложения. В связи с этим возникала необходимость задавать детям наводящие вопросы,
относящиеся к данному изображению («Что мальчик (девочка) делает?»).
В ходе экспериментов выявлено, что наиболее распространенными ошибками были
следующие: неправильное использование словоформ; нарушение связи слов в
предложениях с неправильным применением падежных окончаний; ошибки при
использовании прилагательных для характеристического описания существительных
разного рода («он, она, оно»); длительные паузы в ходе подбора нужного слова; нарушения
порядка слов для логичного построения предложений.
Диагностика 14 детей в возрасте 5 - 6 лет показала, что у 57,14 % из них имеет место
сочетание семантических и синтаксических трудностей, выраженных в различной степени.
В состав диагностируемой речевой группы входили 8 мальчиков и 6 девочек. В
соответствии с установленными критериями оценки по эксперименту № 1, с заданием
справились на требуемом уровне 12,5 % мальчиков и 83,33 % девочек, а не справились –
87,5 % мальчиков и 16,67 % девочек.
При экспериментальных исследованиях способностей задание №2 усложнено тем, что
ребенок должен составить логично связанный сюжет по 8 рисункам, составленным по
популярной визуализированной детской сказке: природа с котом - рыболовом, потом
последовательно появляются лиса, волк, медведь…. Персонально с каждым ребенком
предварительно проводили обсуждение каждого рисунка с пояснением значимости
некоторых существенных деталей изображенной ситуации («удочка», «пруд» и т. д.). В
ходе эксперимента № 2 выявлен ряд особенностей.
При указанных выше условиях эксперимента 28,57 % детей не справились с заданием.
Выявлено, что детям потребовались следующие виды помощи: наводящие вопросы с
подсказыванием наименований изображенных объектов, имеющих существенное значение
для рассматриваемого сюжета. Наибольшие трудности возникали на стадиях перехода от
одной картинки к другой, что проявлялось в виде значительных по продолжительности
пауз в повествовании, сложности в самостоятельном продолжении повествования (дети
нуждались в подсказках).
Анализ причин получения таких результатов экспериментальных исследований показал
ряд специфических особенностей. У большинства детей выявлено отсутствие
отработанных навыков логичного и быстрого формирования предложений. В данном
случае наиболее вероятными причинами задержки развития речевых способностей
диагностируемых детей являлись следующие факторы: сужение поля восприятия картинок,
что является признаком недостаточной организации внимания в процессе речевой
деятельности; пропуск моментов действия, представленных на картинках или вытекающих
из изображенной ситуации; недостаточно сформированное восприятие; недостаточно
длительная продолжительность сохранения памяти.
Недостаточная координация рассматриваемых в эксперименте процессов с речевой
деятельностью детей обусловлена тем, что не сбалансированы четыре основополагающих
показателя умственных способностей: «внимание – мышление – память - речь».
Причинами этого могут быть как физиологические нарушения развития подэкспертных
детей, так и социальные причины - недостатки воспитания («педагогическая
запущенность»). Иногда бывает сочетание указанных причин нарушения развития речи.
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Экспериментальные исследования на уровне №3 не отличаются повышением сложности
и посвящены диагностированию способности ребёнка находить правильную
последовательность нескольких слов, выданных вразнобой, в логичное предложение.
Детям предлагалось правильно расположить члены предложения и синтаксически верно
составить распространенное предложение.
В ходе экспериментальных исследований выявлено наличие сложностей в нахождении
правильной последовательности слов. С заданием № 3 справились 50 % от общей
численности диагностируемой группы детей. В ходе решения этого задания выявлено, что
диагностируемые дети нуждались в помощи преподавателя, а именно, потребовались
дополнительные пояснения и инструкции.
Экспериментальные исследования на уровне №4 посвящены диагностированию навыков
ребёнка создавать предложения в соответствии с предоставленной схемой, но при этом ему
не предлагалось какого - либо набора слов. Это задание оказалось наиболее сложным для
диагностируемой группы детей. Ответы были предельно просты и не отличались
разнообразием.
В ходе проведенных многофакторных экспериментов выявлено, что при составлении
предложений дети редко ориентировались на схемы. С заданием № 4 справились 21,43 %
диагностируемых детей. Удалось решить задание только девочкам (50 % от общей
численности группы девочек). Сравнительный анализ результатов решения задачи №4
(когда не предоставлялось никаких стимульных материалов) с результатами решения
заданий № 1 и № 2 (когда предоставлялись стимульные материалы в виде визуальных
изображений) свидетельствует о том, что дети гораздо лучше справлялись с заданиями,
когда имели визуальную опору в виде наглядного пособия.
Задание № 5 посвящено оценке способностей ребенка находить недостающие слова
(существительные, глаголы, дополнения и определения) к четырем предоставленным
предложениям, нелогично построенным (имелись пропуски слов). В ходе эксперимента
способности детей оценивали по следующим факторам: скорость восприятия задания;
скорость предоставления ребенком правильного ответа. Это задание дети восприняли
достаточно быстро. В соответствии с установленными критериями оценки по эксперименту
№ 5, неправильная конструкция предложений наблюдалась у 35,71 % от общей
численности диагностируемой группы детей, в том числе: 33,33 % от численности группы
подэкспертных девочек; 37,50 % от численности подэкспертных мальчиков. При этом
выявлено, что скорость выполнения задания № 5 у групп диагностируемых детей была
невысокой.
Результаты многофакторных экспериментальных исследований взаимосвязи
физиологических и социальных факторов по оценке способности детей к развивающему
обучению для коррекции нарушений речи позволяют сделать следующие выводы:
- мозг современных детей перегружен и внимание притуплено избытком информации,
поступающей извне. Основным источником информации в современном обществе
являются коммуникационно - информационные сети [1, 7]. Дети быстрее устают,
способность их к развивающему обучению [1] значительно снижается, эффективность
процесса обучения падает;
- у многих родителей дети имеют свободный доступ к электронным устройствам
(планшетам, смартфонам, компьютерам, игровым приставкам и т.п.) для пользования
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программами не обучающего, а развлекательного характера [1]. Необходимо блокировать
доступ детям к сайтам, оказывающим на них деструктивное психологическое воздействие
[1];
- в ущерб занятиям с детьми родители часто заняты работой, бытовыми делами.
Некоторые родители увлекаются развлекательными компьютерными играми. Находясь в
комнате рядом с родителями, дети пассивно участвуют в развлекательных компьютерных
играх, что отвлекает внимание, утомляет их;
- в средствах массовой информации постоянно идут развлекательные программы,
отвлекающие, рассеивающие внимание детей;
- в квартирах малой площади часто эксплуатируются экраны большой диагонали,
интенсивно выделяющие излучение, что негативно воздействует на здоровье детей и
родителей;
- на здоровье людей негативно воздействуют электромагнитные колебания в виде
излучаемых радиоволн, в том числе от мобильных телефонов и других видов электронных
устройств;
- при длительном и частом пользовании Интернетом у детей не редко возникает
Интернет - аддикция (зависимость);
- в стремлении к публичному самовыражению многие люди делают видеосъемку своих
действий («Selfie») и выкладывают это в Интернет с собственными комментариями.
Видеохостинг «Youtube», предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и
показа видео, заполнен видеосюжетами с популярными комментаторами, которые имеют
ярко выраженные дефекты речи, дикции, используют ненормативную лексику (например,
известный блогер Поззи). Это служит антирекламой обучению по исправлению дефектов
речи.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
17 января 2020 г.
Всероссийской научно-практической конференции
НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ

развития

2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

и

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик
РАПВХН и МАЭП
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент

11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик
Академии Наук Высшего Образования Украины
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и
образования РАЕ
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского
экологического общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы
МО РФ
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук,
профессор
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент РАЕ
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор

51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ В РАЗВИТИИ
НАУКИ И ТЕХНИКИ»,
состоявшейся 17 января 2020
1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 35 статей.
3.Участниками конференции стали 53 делегата из России.
4.Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5.По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля
2014г.
6.Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Всероссийской научно-практической конференции

