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СТЕПЕНЬ РАЗРЯЖЕНИЯ В ЗАКРУЧЕННОМ ПОТОКЕ
ПРИ ПОЛИТРОПНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ

Аннотация
Рассмотрен закрученный поток с политропным распределением параметров. Закрутка
потока определяется по закону вращения твердого тела. Получено, что перепад давления на
оси потока и его периферии определяется числом Маха и показателем политропы.
Получены формулы для изотермического и неизотермического распределения параметров.
Показано, что при малых числах Маха степень разряжения слабо зависит от характера
распределения термодинамических параметров
Ключевые слова
Закрученный поток, скорость, давление, политропа, число Маха.
Закрученные течения широко применяются в технике для реализации различного рода
тепломассообменных процессов [1]. Рассмотрим вопрос о тепловом потоке в вращающемся
газе. Для этого запишем уравнение равновесия в радиальном направлении, в котором
центробежная сила уравновешена силой, связанной с неоднородностью давления.
Для его интегрирования необходимо знать зависимости
и
. Будем
считать, что распределение термодинамических параметров в радиальном направлении
является политропным, тогда
, где с – константа, определяемая известными
значениями плотности и давления в какой - либо точке. Закон изменение скорости
вращения газа в зависимости от радиуса соответствует вращению твердого тела, т.е. газ
вращается как целое с угловой скоростью ω, т.е.
Проинтегрируем исходное уравнение с учетом принятых допущений в пределах 0 < r <
r1, где r1 – максимальный радиус вращающегося газа.
∫

∫

В результате получится следующее выражение

Введем безразмерный перепад давления
разряжения газа, а также выразим константу
Теперь учтем, что скорость на максимальном радиусе
и квадрат скорости звука
,
6

, определяющий степень
, тогда получим

где k – показатель адиабаты.
( )

Отношение скорости потока к скорости звука является числом Маха, т.е.
Выражая через него перепад давлений окончательно получим
(

)

Полученное выражение показывает, что степень разряжения в закрученном потоке
зависит от характера распределения термодинамических параметров который определяется
показателем политропы и скоростью потока на периферии через число Маха. Необходимо
отметить, что данное выражение получено для
. В случае, когда n=1 интеграл от
давления примет вид
( )

∫

∫

( )

Проведя далее преобразования аналогичные представленным выше, получим формулу
для случая
, которая соответствует изотермическому распределению параметров в
потоке.
(

)

Результаты вычислений по полученным формулам для воздуха, у которого k=1.4
приведены в таблице1.

n\M1
0.5
1.0
1.4
2.0

0.0
1.000
1.000
1.000
1.000

0.2
1.028
1.028
1.029
1.029

Таблица 1
0.4
1.112
1.119
1.121
1.122

0.6
1.252
1.287
1.299
1.309

0.8
1.448
1.565
1.615
1.661

1
1.700
2.014
2.184
2.367

Как видно из таблицы 1 степень разряжения увеличивается, если показатель политропы
возрастает. При малых значениях числа Маха степень разряжения слабо зависит от
характера распределения термодинамических параметров. Например, для чисел Маха
М<0.4 это различие не превышает 1 %
Список использованной литературы:
1. Пиралишвили Ш.А., Поляев В.М., Сергеев М.Н. Вихревой эффект. Эксперимент,
теория, технические решения. Под ред. А.И. Леонтьева. — М.: УНПЦ «Энергомаш», 2000. 412 с.
© М.Н. Сергеев, 2020

7

8

UDK 621.873.25

Г.А. Аветян
1st course postgraduate student DSTU,
Rostov - on - Don, RF

INCREASING THE RELIABILITY LEVEL OF THE TOWER CRANE KB - 403
BY MONITORING THE PROCESS OF CAPITAL AND RESTORATION REPAIR
Abstract
Tower cranes accidents are mainly caused as the result of unsatisfactory maintenance,
installation and repairs. The main role of the reliability of the crane is played by forehanded and
proper control of its technical condition. Such monitoring should be regularly carried out during
periods of maintenance and repairs.
Key words:
Tower crane, reliability, accident, condition monitoring, repairs.
A tower crane [1, p. 463] is a hoisting machine with an arrow fixed on the top of a vertical tower
which perform the work of moving and installation of structures via combination of work
movements: lifting and lowering the load, changing the arm of crane, the movement of the crane on
rails and turning the gibbet with the load. Tower crane KB - 403 (pic. 1) is a crane on a rail, with a
swinging tower of variable height and a saddle jib. Designed for the construction of residential,
industrial and administrative buildings with a height up to 16 floors and a mass of mounted
elements up to 8 tons. The crane belongs to the 4th dimensional group of tower cranes and uses the
basic units which are common for the cranes of this group.

Pic. 1. Tower crane KB - 403
Tower cranes are classified [2, p. 5] by the construction, method of changing the boom outreach
and by the type of tower.
Overhaul reconditioning of cranes includes: inspection and repair of metal structures of the
crane; inspection and repair work of crane tracks; inspection and repair works of the crane control
system, repair and replacement of hydraulic equipment, beams and gears, electric motors, carrier
cables. Overhaul reconditioning is performed for expired cranes which have passed one or more
technical diagnostic for extending the service life.
9

Often - observed defects of tower crane elements are: cracks in welds (pic. 2) and in the basis
metal, corrosion of the crane metal structures (pic. 3), bends, i.e. deviation from straightness (pic. 4)
of the crane structure, dents and wear.

Pic. 2 Weld cracks

Pic. 3 Corrosion of crane metalwork

Pic. 4 deviation from the crane straightness
Automatization of control and protection systems provides significant advantages: all adjustable
characteristics are maintained around their optimal values, that means that the whole process can be
proceed in the optimal conditions; The crane is protected from overloads and tipping over while
lifting.
While determining the technical condition of the crane, large role is played by various
instruments for controlling parameters of the technological process. The choice of the monitoring
and control device ONK - 160B (pic. 5) was carried out by taking into account the requirements of
the process and the factors of the controlled environment. The set of technics includes an
information display block, a lift sensor, a motion sensor, a rotation sensor, a departure sensor, an
anemometer, a speed sensor for turning, lowering and raising. The device allows the construction to
design a flexible structure of a crane safety system.

Pic. 5 The device of monitoring and control ONK - 160B
10

The search and detection of defects are processes of determining the technical condition of a
crane and are aggregated by the general term “diagnostics”. It is aimed to increase the reliability of
equipment, to reduce the complexity of equipment maintenance, operating costs and to improve the
quality of work. This is achieved by timely detection and prevention of failures [3, p. 29],
preservation of optimal adjustments, reduction of machine and equipment downtime due to
technical malfunctions.
Timely identification of serious defects in metalwork during the inspection of the tower crane in
assembled and disassembled form will not only increase operational safety but will prevent
possible accidents as well.
List of used literature:
1. Kirneev A.D. Construction cranes and hoisting mechanisms: Directory. - M.: Phoenix,
2013.
2. Gudkov Yu.I., Polosin M.D. The device and operation of hoisting cranes: a Textbook. - M.:
Academy, 2013.
3. PB 10 - 382 - 00 - Rules for the design and safe operation of load - lifting cranes.
© G.A. Avetyan, 2020
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ХОД СОБЫТИЙ 11 - 12 МАРТА 1801 ГОДА
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Аннотация: в данной статье научному анализу подвергаются основные свидетельства
современников Павла I относительно хода дворцового переворота в ночь с 11 на 12 марта
1801 года. В статье рассмотрены записки таких авторов: Саблуков Н.А., Беннигсен Л.Л.,
Ланжерона А.Ф., Карла - Генриха Гейкинга, а также Фонвизина М.А.
Ключевые слова: дворцовый переворот, цареубийство, заговор, записки современников.
Правление Павла I вот уже много лет будоражит умы исторического общества и не
только. Причина такого интереса в правлении Павла, которое было направленно против
высочайшей элиты Российской Империи, и, последовавшая за таким правлением,
трагичная и таинственная смерть императора. Особенно актуальным является поиск
исторической правды о событиях дворцового переворота 11 - 12 марта 1801 года, об
обстоятельствах убийства императора, а также о том, кто принимал непосредственное
участие в этом.
Основной задачей данной статьи является изучение показаний современников по поводу
обстоятельств ночи заговора 12 марта 1801 года и цареубийства, анализ мнений авторов, а
также выяснение кто убил императора.
Фактически обстоятельства убийства Павла Первого можно узнать лишь из
воспоминаний современников, общавшихся с непосредственными участниками заговора.
Единственный заговорщик, кто оставил после себя хоть какие - то известия о той ночи - это
Л. Л. Беннигсен. Его письмо мы обязательно рассмотрим, но сразу стоит сказать, что оно и
другие мемуары современников могут скрывать истинную правду, т.к. все они передают
субъективное мнение свидетелей тех событий.
По плану дворцового переворота заговорщики должны были поставить самые надежные
и преданные наследнику Александру Павловичу гвардейские полки ближе к
Михайловскому замку, а в сам момент переворота в замок должны войти две колонны:
одна - во главе с Паленом, другая - с Беннигсеном: одна «официальная группа», другая «ударная».
Как мы видим, план был подготовлен тщательно и в последствии стал успешным.
Заговорщики (их было около 40 - 60) после ужина у Талызина отправляются к
Михайловскому замку. Примерно в полночь они проникают в замок и находят Павла в его
спальне, там остаются 12 человек.
13

Далее сведения о самом убийстве разнятся:
Н. А. Саблуков сообщает, что Павел Петрович, начал спорить с Зубовым, когда тот
подал ему акт об отречении и даже ударил его. Спор вокруг акта затянулся на полчаса, к
концу которого сильно пьяные заговорщики уже не могли терпеть припадок гнева Павла.
Первый не выдержал Николай Зубов: он ударил Павла по руке и сказал: «Что ты так
кричишь!». Павел рефлекторно оттолкнул его руку, на что сразу же получил удар в левый
висок массивной золотой табакеркой и тут же упал на пол без чувств. Недолго думая,
камердинер Зубова повалился на несчастного императора, а Скарятин, офицер
Измайловского полка, задушил Павла I его же собственным шарфом, висевшим на кровати.
«Таким образом его прикончили…» [4, с. 87].
В основном противоречия следуют из сказанного Беннигсеном, пытавшегося себя
обелить и доказать, что его не было в комнате в момент убийства. Из письма Беннигсена:
«…Мои беглецы между тем встретились с сообщниками и вернулись в комнату Павла.
Произошла страшная толкотня, ширма упала на лампу, и она погасла. Я вышел, чтобы
принести огня из соседней комнаты. В этот короткий промежуток времени Павла не
стало…» [1, с. 143]. Как мы знаем, через несколько дней после переворота Александр
Павлович принимает Беннигсена к себе на службу.
Ланжерон, записавший рассказ Беннигсена с его слов, продолжает: «По - видимому,
Беннигсен был свидетелем кончины государя, но не принял непосредственного участия в
убийстве». Ланжерон сам не очень верил в непричастность Беннигсена к самому моменту
убийства. Далее Ланжерон пишет, когда Павел понял, чем закончится ночь, он начал
умолять заговорщиков перед смертью дать ему время для молитвы. Тут Павел замечает
молодого офицера, очень похожего на цесаревича Константина, и сказал ему, как Цезарь
Бруту: «Как, ваше высочество тоже здесь?». Один офицер кричал: «Уже четыре года тому
назад надо было покончить с тобой». Тут заговорщиков спугнул шум в прихожей, но
Беннигсен подскочил к дверям и пригрозил убить любого, кто вздумает бежать. Павел
начал звать на помощь, никто не сомневался – его нужно убить. В этот момент Беннигсен
выбежал, чтобы дать распоряжения часовым [3, с. 189].
М. Фонвизин не был знаком с Павлом, однако общался с заговорщиками и составил свое
расследование той ночи. Его мнение схоже с Саблуковым: Николай Зубов в приступе гнева
ударил золотой табакеркой Павла в висок. Но дальше, Саблуков упоминает другие лица,
кто добил Павла – это: Яшвиль, Татаринов, Гордонов и Скарятин. Они после рукопашной
борьбы повалили Павла на пол, начали топтать его ногами, проломили ему голову, и только
после этого удушили императора шарфом Скарятина. По мнению Фонвизина, Беннигсен
вышел из комнаты и стал спокойно рассматривать картины. «Удивительное
хладнокровие!», добавляет Фонвизин [5, с. 211].
Гейкин, беседовавший с Паленом, описывает убийство с упоминанием Николая Зубова и
Яшвиля, последний задушил Павла шарфом. Беннигсен находился при этом в комнате, а
Пален вместе с Валерианом Зубовым находились внизу. Однако, возникает вопрос о
достоверности данной информации, т.к. Палена самого в комнате не было, а Гейкин
передает лишь его слова [2, с. 298].
Таким образом, мы видим, что, хоть и сам Беннигсен отрицает свое нахождение в
комнате в момент убийства Павла, некоторые авторы говорят о том, что он присутствовал
при этом и чётко имел цель лишить жизни императора, по крайней мере, он точно не
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пытался остановить убийц, а в некоторых свидетельствах и вовсе подстрекал к убийству.
Все авторы называют одни и те же имена, причастные к пролитию императорской крови:
Зубов, Яшвиль, Татаринов, Гордонов и Скарятин. Палена в момент убийства в комнате не
было. Есть несколько вариантов развития событий ночи с 11 - 12 марта 1801 года:
преднамеренное убийство, которое подтверждают Ланжерон и Муравьев - Апостол и
непреднамеренное, вынужденное действиями Павла I, о котором сообщают Саблуков,
Фонвизин и Беннигсен.
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всю показательную роскошь дворянского образа жизни, на деле все было не так
безупречно. Светская жизнь для высшего общества первой половины XIX века
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Первая половина XIX века характеризуется небывалым духовным и культурным
подъемом. В этот период особенно ярко проявились особенности повседневной жизни
столичного дворянства как творца русской культуры, представители которого задавали ей
новые тенденции и мотивы.
Сейчас под словом светская жизнь мы понимаем нечто увлекательное и веселое.
Светская жизнь в первой половине XIX века – это общественные отношения
представителей привилегированного сословия, включающие в себя определенные правила
и условности, иными словами, этикет. Особенно, это касалось столичного дворянства.
Вести себя в свете полагалось должным образом, и это умение являлось очень важным
для дворян. Таким был идеальный образ светского человека в первой половине XIX века:
«Молодой человек, желающий быть принятым в большом свете, необходимо должен иметь
следующие качества: говорить по - французски, танцевать…порицать старых и все старое,
разбирать играемые на театрах пьесы... Но главней всего – это играть в карты и по большой
и быть одетым по моде [3, с. 489]». От дам ожидали почти такого же поведения, кроме игры
в карты.
Создается образ современного молодого человека, образ героя романа А. С. Пушкина
Евгения Онегина: «Острижен по последней моде; Как dandy лондонский одет [5, с. 9]». В
его образе проявляется не только дань модной одежде, но и философия того времени, каким
должен быть светский молодой человек.
Следуя за героем романа А. С. Пушкина, мы можем познакомиться со всеми
обязанностями и ритуалами, которые ежедневно исполнял дворянин той эпохи. Герой
просыпается за полдень, но обычно дворяне вставали раньше – около 10 часов утра. После
пробуждения он просматривает приглашения, составляя расписание предстоящего вечера
[5, с. 13].
Визиты и прием гостей были особенно распространены. Высшее общество выработало
для себя определенную систему нанесения визитов. Хозяева назначали приемные дни и
время, о которых писали на специальных визитных карточках. Продолжительность визита
была недолгой от 15 до 30 минут, в течение которых люди обменивались приглашениями,
обсуждали светские новости. Рассылали приглашения за неделю до назначенного события,
которые часто отправляли почтой, либо с помощью слуги, но высшей формой проявления
уважения и вежливости была личная передача приглашения во время утреннего визита. На
визит следовало ответить визитом в течение ближайших трех – пяти дней [2, с. 40]. Таким
образом, колесо светской жизни вертелось непрерывно.
Время от времени каждый уважающий себя хозяин давал званые обеды. Существовали
определенные правила проведения трапезы. Место человека за столом соответствовало его
статусу. Хозяин и хозяйка садились с торцов стола. Справа от хозяйки сидел самый
почетный гость со своей дамой, второй по «почетности» – слева; третий – на третьем стуле
справа от хозяйки дома и т. д. Просчетов в этом вопросе нельзя было допускать, малейшая
ошибка могла испортить репутацию хозяев и огорчить гостей.
Помимо бесконечных формальных приемов и визитов дворяне находили время и для
развлечений, которые также являлись частью светской жизни высшего общества. Время
для светских развлечений наступало после обеда. Типичный представитель дворянства
направлялся в театр или на концерт, а после – на бал, где «…реализовывалась
общественная жизнь дворянина: он не был ни частное лицо в частном быту, ни служивый
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человек на государственной службе – он был человеком своего сословия среди своих [4, с.
484]».
Как правило, бал начинался с полонеза, участие в котором было обязательным для всех.
Полонез длился около 30 минут. Второй бальный танец – вальс. Пушкин характеризовал
его как «однообразный и безумный вихрь жизни молодой [5, с. 123]». Во время вальса
создавалась романтическая обстановка, подходящая для нежных признаний или вручения
письма, т. к. руки танцующих соприкасались.
Вершиной бала была мазурка. Движения дамы в мазурке плавные, изящные, ножки
словно скользят и бегают по паркету. Движения кавалера в мазурке точные и резкие, он
делает прыжки «антраша», имитируя, очень условно, движения всадника. Последним
танцем на балу, как правило, был котильон – веселый и шаловливый танец - игра.
Еще одним из главных и популярных развлечений в первой половине XIX века были
игры в карты. Близкий друг А. С. Пушкина П. А. Вяземский в своих воспоминаниях писал:
«Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты – одна из
непреложных и неизбежных стихий. …Умнейшие люди увлекались ею [1, с. 101]».
Уже в конце XVIII – начале XIX века карточные игры были де - юре запрещены, хотя де
- факто процветали, дворяне играли в карты повсеместно. Игра в карты на деньги
воспринимались не только как азарт и страсть к игре и выигрышу, но и как своеобразная
дуэль, интеллектуальное соревнование. Популярность карточной игры, безусловно, нашла
отражение и в произведениях литературы того периода. В произведениях А. С. Пушкина
часто проскальзывает тема азартных игр, а повесть «Пиковая дама» целиком посвящена ей
[6].
Таким образом, мы видим, что вся жизнь дворян так или иначе причастных к свету,
строилась по принципу постоянных визитов, посещений светских мероприятий, где они
стремились продемонстрировать свой достаток, свои достижения и, конечно же,
безупречные манеры.
Множество мелочей, сегодня непонятных, местами нелепых, диктовали внешний вид,
образ жизни и поведение светского человека: как кланяться, как говорить, как вести себя за
столом и даже как влюбляться. За внешним блеском и роскошью светской жизни
дворянства скрывалась строгая регламентация, состоящая из формальностей, принятых в
светском обществе.
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РОЛЬ ФОРМУЛЫ DUPONT В ОЦЕНКЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ
Аннотация
Оценка рентабельности и эффективности деятельности фирмы является обязательным
мероприятием, осуществляемым экономическим отделом, на любом предприятии.
Важность данной оценки можно подтвердить тем фактом, что с её помощью
осуществляется принятие управленческих решений по корректировке стратегии компании.
Так, одним из актуальных инструментов оценки рентабельности и эффективности
деятельности предприятий является формула DuPont.
Ключевые слова
Экономика предприятия, формула DuPont, рентабельность, эффективность деятельности.
Исторически формула Дюпона (англ. DuPont equation, DuPont Model) была разработана в
1920 - х годах и была впервые применена компанией DuPont, в честь которой и получила
свое название. На сегодняшний день по своей сущности эта формула является показателем
рентабельности собственного капитала (ROE, Return on Equity), который выражен через три
фактора:
1. Показатель производственной эффективности, в качестве которого рассматривается
рентабельность продаж по чистой прибыли
2. Показатель эффективность использования активов,
рассматривается коэффициент оборачиваемости активов

в

качестве

которого

3. Финансовый рычаг
Таким образом, получается следующая формула расчета:
Где Net income - Чистая прибыль;
Sales – Выручка;
Assets – Активы;
Shareholders equity – Собственный капитал.
Данная формула получила название “трехфакторная модель Дюпона”. Она показывает
влияние на рентабельность предприятия операционной деятельности (продажи),
инвестиционной и финансовой. Как мы видим, эффективность системы продаж
предприятия напрямую определяет рентабельность собственного капитала и,
следовательно, инвестиционную привлекательность предприятия [1, c. 3].
Таким образом, трёхфакторная модель Дюпона говорит о том, что у менеджмента
компании есть только три рычага для контроля ROE:
1. чистой прибыли с каждого доллара продаж (выручки), или рентабельности продаж по
чистой прибыли;
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2. продажи (выручка), произведенные с каждого доллара задействованных активов, или
коэффициент оборачиваемости активов;
3. сумма капитала, использованного для финансирования активов, или финансовый
рычаг.
Также выделяют двухфакторную и пятифакторную модели Дюпона.
Двухфакторная модель Дюпона является устаревшей и первоначальной формулой
Дюпона (трехфакторные и пятифакторные модели являются ее модификациями). Она
отражает влияние по рентабельность активов (ROA, Return On Assets) таких показателей,
как рентабельность продаж и коэффициент рентабельности активов. Двухфакторная
модель имеет следующий вид:
В свою очередь, пятифакторная модель Дюпона аналогична, но дополняется двумя
факторами и позволяет оценить влияние на изменение рентабельности собственного
капитала предприятия за счет таких факторов, как: налоговая ставка (Tax Burden), проценты
по заемному капиталу (Interest Burden), рентабельности продаж (Return On Sales),
коэффициент оборачиваемости активов (Asset turnover) и финансовый рычаг (Leverage
ratio).
По моему мнению, экономический смысл моделей Дюпона состоит в реализации
факторного анализа показателя ROE (Рентабельность собственного капитала) в трех - и
пятифакторных моделях, или показателя ROA (Рентабельность активов) в двухфакторной
модели. Т.е., с помощью данных моделей возможно оценить степень влияния изменения
операционной деятельности (продажи), инвестиционной и финансовой на рентабельность
предприятия.
Также я считаю, что значение формулы Дюпона заключается в том, что она является
актуальным инструментом оценки финансового состояния фирмы, а также инструментом
стратегического анализа, так как позволяет определить степень влияния факторов на
результативный показатель – рентабельность собственного капитала.
Список использованной литературы:
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ГЛАВНЫЕ ПРОВАЛЫ В БИЗНЕСЕ,
ВЫЗВАННЫЕ НЕАДЕКВАТНОСТЬЮ СИСТЕМ РИСК МЕНЕДЖМЕНТА
Аннотация
В эпоху «новой нормальности» и всеобщей неопределенности системы риск менеджмента начинают играть ключевую роль, поскольку позволяют планировать
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стратегию компании, учитывающую многочисленные прямые и косвенные факторы
рисков. Цель работы анализ негативного опыта использования систем риск менеджмента и
составление на основании полученных данных соответствующих выводов. В ходе
исследования были использованы следующие методы: анализ и синтез выбранной
информации, моделирование и абстрагирование. Общие проблемы в всех рассмотренных
компаний были связаны с отсутствием учета спецификации отрасли и адаптации системы
риск - менеджмента к условиям на рынке. Результаты проведенной работы позволяют
сделать выводы: внедрение системы риск менеджмента должно сопровождаться детальным
анализом рынка как на макро, так и микро уровне, также необходимо учитывать дилемму
между стабильностью и развитием и все составляющие системы риск менеджмента.
Ключевые слова:
риск менеджмент, управление рисками, оценка риска, минимизация рисков,
интегрированная система, контроль, организация
Система риск менеджмента представляет собой совокупность методов, способов и мер
прогнозирования будущих рисков на основании текущих статистических данных или
умозаключений экспертов, что позволяет утвердить комплекс управленческих решений для
минимизации влияния негативных факторов и максимизации возможной доходности [4, c.
82]. В данном случае под последней понимают функцию от уровня рисков, из - за их прямо
пропорциональной взаимосвязи.
Основная системы риск менеджмента — достижение максимально возможной
доходности при одновременном контроле рисков, то есть рост показателей рентабельности
и стоимости бизнеса [1, c. 161]. Эффективная методика предполагает единовременный
просчет большинства типов рисков на всех уровнях, за исключением «черных лебедей».
Система риск менеджмента функционирует, как правило, отдельно от
стандартизированного бюджетного процесса, ввиду затруднений с рациональным
обоснованием выделения средств и ресурсов на минимизацию возможных рисков или
противодействие им [5, c. 26]. Подразделение оперативного контроля осуществляется учет
и проверку по уже совершенным действиям и процессам [2, c. 134].
На рисунке 1 представлена стандартная структура системы риск менеджмента,
состоящая из трёх основных блоков. Каждый из них отвечает за определенную часть
планирования и контроля будущей стратегии.

Рис. 1 Типовая структура системы риск - менеджмента
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Встраивание системы риск менеджмента должно сопровождаться предварительной
подготовкой резервов всех необходимых ресурсов, которые будут использоваться в случае
возникновения непредвиденных рисков либо форс - мажорных ситуаций. Следующим
шагом является планирование деятельности организации, то есть расчет нормативных
показателей при использовании прогнозного баланса и данных накопленной статистики
(финансовая отчетность), соответствие его фактическим показателям и изменение
стратегии в соответствии с полученными выводами. Блок контроля проверяет все отделы
на результативность и выполнение плана, в случае возникновения непредвиденных
ситуаций на него возлагается ответственность за их разрешение.
Впервые система определения плановой доходности для каждой услуги и группы
клиентов была внедрена в 1999 году в Милане для банка Unicredit на основании связи риска
и доходности. Несмотря на первое применение риск менеджмента, она не позволила банку
занять существенную долю рынка и значительно увеличить показатели. В 2020 году его
кредитный рейтинг, согласно Moody’s составляет BBB - , то есть умеренный уровень
кредитоспособности, при котором существует высокая чувствительность к внутренним и
внешним факторам [3, c. 28]. Основные недостатки системы связаны с отсутствием учета
страновых, отраслевых и специфических рисков, недостаточной проработкой финансовых
моделей, так как они не способны учитывать взаимовлияние некоторых факторов. Одним
из противоречий системы стало то, что слишком сильно развитая система риск
менеджмента мешает продуктивному развитию организации, так как невозможно достичь
одновременно двух данных параметров, ввиду того что возрастает уровень бюрократии для
предоставления информационной прозрачности.
Рассмотрим, самые крупные случаи провала систем риск - менеджмента и выявим
причины этого. Данные по эти компаниям представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Провалы в бизнесе, вызванные неадекватностью системы риск менеджмента
Sumitomo
Barrings
LTCM
Деятельность торговый
дом,
английский банк с
хедж фонд с гениальной
оптовая торговля
историей 200 лет
математической
медью
моделью
бизнеса,
которую
создавали
сразу 2 Нобелевских
лауреата
Субъект
/
Хаманака –
Ник Лисон –
Curry trade
методика
медный король
талантливый молодой
трейдер
Общее
занял
бычью занял бычью позицию прилетели
сразу
2
описание
позицию – на рост – на рост фондового черных лебедя:
ситуации
меди на рынке
рынка Японии в 1995 
Дефолт
по
Прилетел
черный государственным
лебедь:
долгам развивающихся
землетрясение
в стран.
Иокогаме 1995.

Дефолт ГКО в
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Рынок рухнул.

Тип риска

ошибка
прогнозирования

Размер
ущерба

убыток 1 млрд
долл. США / по
некоторым
оценкам 10 млрд
сумма убытков
была спрятана в
отчетности
риск активов
против риска
процесса

Последствия

Вывод

качество внутреннего
контроля
и
комплайнса. Аудит
всех типов данных.
Не было резервов
достаточных, чтобы
пережить
черного
лебедя
убыток 1 млрд долл.
США за 3 дня

России в августе 1998.

Девальвация
рубля в августе 1998.
не
было
резервов
достаточных,
чтобы
пережить черного
лебедя

около $1,3 млрд.

ликвидация
организации

убытки привели к
ликвидации фонда

отсутствие резервов

отсутствие резервов

Таким образом, все рассмотренные случаи выявили следующие основные проблемы при
внедрении системы риск менеджмента: отсутствием финансовой «подушки» на случай
кризиса или возможности получения заемных средств, неправильный просчет рисков из - за
ошибки в математической модели. Для их успешного решения необходимо использовать
излишек части ресурсов в качестве резерва, а также проводить предварительный анализ
рынка на всех уровнях, чтобы избежать проблем в создании финансовой модели или
расчете прогнозного баланса.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА ГОСУДАРСТВА
(РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ)
ANALYSIS OF PROBLEMS IN THE SMALL BUSINESS SECTOR OF THE STATE
(REPUBLIC OF SOUTH OSSETIA)
Аннотация: в статье проведен анализ проблем отрасли малого бизнеса государства на
примере Республики Южная Осетия - Алания.
Ключевые слова: малый бизнес.
Abstract: the article analyzes the problems of the small business sector of the state on the
example of the Republic of South Ossetia - Alania.
Keywords: small business.
Актуальность: Развитие осетинского общества не стоит на месте, и сегодня Южная
Осетия — это уж не просто горный регион, но и зона с развивающейся экономической
направленностью.
По официальным данным за 2020 год, количество малых предприятий по сферам
деятельности составила: производство – 16; сельское хозяйство – 91; услуги – 22; торговля
– 10.
Из имеющейся информации можно рассчитать удельный вес предприятий, занятых в
различных сферах деятельности.
Удельный вес предприятий, занятых в сфере «Производство»:
Удельный вес предприятий, занятых в сфере «Сельское хозяйство»:
Удельный вес предприятий, занятых в сфере «Услуги»:
Удельный вес предприятий, занятых в сфере «Торговля»:
Таким образом можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес занимают
предприятия занимают предприятия, занятые в сфере «Сельское хозяйство» - 65 % . А
наименьший удельный вес предприятия, занятые в сфере «Торговля» всего лишь 7 % от
общего количества. В Южной Осетии проводятся следующие мероприятия по отношению
к малому бизнесу:
1. Анализ проектов и нормативно - правовых актов РЮО, подготовка предложений по
совершенствованию нормативно - правовой базы государственной поддержки и развития
сферы малого и среднего предпринимательства.
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2. Разработка положения «О порядке предоставления льготных кредитов субъектам
малого предпринимательства за счет средств Фонда содействия льготному кредитованию
малого предпринимательства Республики Южная Осетия».
3. Организационно - методическая и консультационная поддержка общественных
предпринимательских организаций.
4. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Республики
Южная Осетия получателей поддержки.
5. Мониторинг и контроль за целевым использованием кредитных средств,
полученных субъектами малого и среднего предпринимательства в виде государственной
поддержки.
6. Организация и развитие деятельности инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства.
По итогам мониторинга, проведенного в 2019 году сумма налоговых выплат,
произведенных субъектами малого и среднего предпринимательства в течение 2019 год в
бюджет Республики, составила 191948,7 тыс. руб.
Общая сумма налоговых поступлений составила 191948,7 тыс. руб. Больше всего
налоговых поступлений, было уплачено субъектами МСП г. Цхинвал (см. рис. 1.)
г. Цхинвал
Цхинвальский
район
Дзауский район
Знаурский район
Ленингорский
район

Рис. 1. Размеры налоговых поступлений, уплаченные субъектами МСП
По видам налогов больше всего поступило в государственный бюджет РЮО налог на
прибыль организаций - 78248,4 тыс. руб., меньше земельный налог, всего 8,7 тыс. руб. (см.
рис. 2.3.).
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Рис. 2. Размеры налоговых поступлений по видам налогов
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Следует рассмотреть число фактически действующих на территории на территории
Республики Южная Осетия субъектов малого и среднего бизнеса за 2016 - 2019 гг.
Таблица 1.
Количество действующих ИП на территории РЮО за 2016 – 2019 гг.
Количество действующих ИП
на территории РЮО за:
Наименование
2016
2017
2018
2019
Производство
66
66
68
74
Сфера услуг
160
149
174
213
Строительные работы
3
9
11
14
Торговля
733
806
858
962
Общественное питание
23
21
20
30
Прочие
52
48
83
90
Сельское хозяйство
28
30
16
19
ИТОГО
1065
1129
1230
1402
За анализируемый период наблюдается положительная тенденция количества
действующих ИП на территории РЮО (+337) (табл. 13.).
Таблица 2.
Количество действующих юридических лиц
на территории РЮО за 2016 – 2019 гг.
Наименование

Производство
Строительные работы
Сфера услуг
Торговля
Общественное питание
Прочие
Сельское хозяйство
Итого

Количество действующих юридических лиц на
территории РЮО за:
2016
11
96
35
119
14

275

2017
15
35
83
251
19

2018
12
82
43
258
22

403

2
419

2019
16
78
45
308
13
1
461

За анализируемый период наблюдается положительная тенденция количества
действующих юридических лиц на территории РЮО (+186) (табл. 2.).
За анализируемый период наблюдается положительная тенденция количества
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в РЮО (+523) (см.
табл. 3.).
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Таблица 3.
Общее количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование
Производство
Сфера услуг
Строительство
Торговля
Общественное питание
Прочие
КФХ
Итого

2016 год.
77
195
99
852
37
52
28
1340

2017 год.
81
184
92
1057
40
48
30
1532

2018 год
84
232
100
1196
38
83
18
1751

2019 год
90
258
92
1270
43
91
19
1863

По состоянию на 2020 год на территории Южной Осетии функционируют 139 малых
предприятий. В Республике Южная Осетия наблюдается рост субъект малого
предпринимательства, и как следствие рост налоговых поступлений в республиканский
бюджет. В связи с стимулированием развития малого бизнеса в Южной Осетии в 2018 году
по инициативе главы государства Анатолия Бибилова в Южной Осетии был принят Закон
РЮО «О льготном кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства».
ЛИТЕРАТУРА, ИСТОЧНИКИ
1. Закон Республики Южная Осетия «О предпринимательской деятельности и
предприятиях в Республике Южная Осетия».
2. Закон Республики Южная Осетия о развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Южная Осетия.
3. Положение о порядке предоставления льготных кредитов субъектам малого
предпринимательства за счет средств «Фонда содействия льготному кредитованию
субъектов малого предпринимательства Республики Южная Осетия».
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА:
СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА
Аннотация
В последнее время на российском рынке труда особую актуальность и значимость
приобретает вопрос структурных диспропорций спроса и предложения труда в
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профессионально - квалификационном разрезе. Целью исследования является
представление результатов анализа структурной безработицы как важной проблемы рынка
труда в современных условиях и предложение мер по ее сокращению.
Ключевые слова
Структурная безработица, спрос на труд, профессионально - квалификационный
дисбаланс, рынок труда, предложение труда.
Рынок труда является важной сферой социально - экономической жизни общества.
Современный российский рынок труда характеризует наличие определенных проблем. В
их числе: дисбаланс спроса и предложения труда в профессионально - квалификационном
разрезе, недостаточная эффективность служб занятости населения, несоответствие
компетенций выпускников вузов требованиям со стороны работодателей, слабое
государственное регулирование рынка труда.
Целью настоящего исследования является исследование структурной безработицы в
профессионально - квалификационном разрезе и предложение мер по ее сокращению.
Подтверждением предположения об актуальности названной проблемы могут быть
статистические данные, являющиеся результатом анализа уровня занятости и безработицы
в разрезе уровня образования (рис.1).

Рис. 1. Результаты исследования занятости и безработицы
в разрезе уровня образования в 2019 году (в % )1
Данные рисунка 1 свидетельствуют об актуальности и необходимости снижения уровня
безработицы в разрезе всех уровней образования.
На рисунке 2 представлены основные причины и последствия дисбаланса спроса на труд
и предложения труда в профессионально - квалификационном разрезе.
В результате проведенного исследования, автором предлагаются следующие меры по
снижению уровня структурной безработицы:
- обеспечение сбалансированности спроса и предложения на российском рынке труда, в
том числе с помощью реформ в системе образования, создания рабочих мест в
приоритетных экономических сферах;
1

Составлено автором на основании [2].
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- внедрение системы прогнозов спроса на труд в профессионально - квалификационном
разрезе с целью обеспечения сбалансированности на рынке труда.

Рис. 2. Причины и последствия дисбаланса российского рынка труда
в профессионально - квалификационном разрезе2
Также для снижения уровня структурной безработицы автором предлагается:
- внедрение операций по контролю качества образования, способствующего
трансформации системы образования в соответствии с потребностями рынка труда;
2

Разработано автором по результатам исследования.
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- выделение финансовых ресурсов с целью содействия занятости населения, в т.ч. по
переобучению, повышению квалификации и созданию рабочих мест для безработных
граждан;
- поддержание системы внутрипроизводственного, внутрифирменного обучения
работников;
- обеспечение своевременного и полного обновления данных об имеющихся вакансиях в
государственных и частных центрах занятости населения, постоянной и непрерывной
обратной связи центров занятости населения и работодателей.
Таким образом, в результате проведенного исследования была подтверждена
актуальность и значимость проблемы наличия структурной безработицы на российском
рынке труда, предложены меры по снижению её уровня.
Список использованной литературы:
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МАРКЕТИНГ ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:
ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

Аннотация. Россия считается одним из крупнейших доноров туристического потока в
мире. Кроме этого на территорию РФ приезжает большое количество туристов, что дает
возможность развития брендов территорий.
Ключевые слова: маркетинг, имидж, туризм, брендинг, экономика, предприятия.
В мире для любого государства и для его регионов считается очень важным. Выполнить
создание положительного имиджа для привлечения интереса туристов, что повлечет за
собой улучшение и развитие региона как в экономическом, так же и в политическом плане.
Но, положительного имиджа будет недостаточно для постоянного привлечения
значительных потоков туристов. В данном случае важную роль играет позиционирование
уникальных особенностей региона, создающих его индивидуальный образ и делают его
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привлекательным для туристских потоков. Такого рода продвижением региона занимается
маркетинг территории, который направлен на создание всех необходимых условий для
повышения узнаваемости и привлекательности региона [1].
Понятие маркетинг не содержит устоявшегося определения, но проведенные
исследователи указывают на тот факт, что маркетинг – это система эффективных действий,
направленных на продвижение продуктов и услуг. В современном толковом словаре
русского языка дается следующее определение: маркетинг — представляет собой
комплексный подход к осуществлению процесса управления производством и созданием
хозяйственной деятельности, базируемый на учёте требований современного рынка и
активном воздействии на улучшение сбыта продукции и предоставления услуг.
Маркетинг территории подразумевает ее продвижение, которое происходит в несколько
этапов. Первый этап основывается на выявлении целевой аудитории и оценке ее
предпочтений. В общем виде принято выделять такие целевые группы, как местные
жители, предприниматели и посетители. Каждая группа потребителей может быть
просегментирована по множеству критериев таких, как географический, демографический,
социальный и т.д.
Результатом сегментирования является расширение целевой аудитории посредством
выделения целевых подгрупп, отличающихся по каким - либо критериям. Для работы с
каждой из выделенных ключевых групп целесообразна разработка коммуникативной
стратегии формирования и продвижения имиджа: выявление ожиданий каждой из
аудиторий по отношению к региону, формулировка адресованных им сообщений,
содержащих решение их проблем и задач, определение приоритетных каналов
коммуникации и инструментов.
В соответствии с выявлением ожиданий целевой аудитории на этом же этапе происходит
оценка существующего имиджа. Среди целевой аудитории проводятся исследования на
предмет ее осведомленности о регионе. Таким образом выявляются сильные и слабые
стороны региона, учитываются аспекты, требующие корректировки [3].
На основе завершенных исследований на 2 - м этапе устанавливаются цели
продвижения. К ним относят:
Экономические цели: формирование инвестиционной привлекательности территории,
привлечение дополнительного финансирования из федерального бюджета, туристическая
привлекательность территории.
Политические цели: увеличение присутствия и роли региона в политической жизни
страны, международное признание региона, доверие к органам власти и управления.
Социальные цели: создание благоприятного социального климата, повышение качества
жизни, миграционная политика, повышающая привлекательность территории для
качественных трудовых ресурсов.
На 3 - м этапе происходит создания имиджевой концепции, которая определяет
необходимые действия по организации уникального имиджа региона. На данном этапе
проводится работа по выявлению приоритетных направлений брендинга территории.
Брендинг мест является составной частью комплекса мероприятий по продвижению
территории, относящемуся к деятельности системы маркетинга.
Под брендингом понимают процесс формирования позитивного имиджа в течение
определенного времени через увеличения добавочной ценности, а также эмоционального,
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или же рационального «обещания» торгового бренда, немарочного товара, делающего его
достаточно привлекательным для потребителя.
На последнем этапе продвижения определенной территории выполняется полный анализ
результатов
проведенной
деятельности.
Проводятся
исследования
уровня
удовлетворенности, а также соответствия ожиданий потребителей действительности. Сам
процесс продвижения территории, как правило, является непрерывным, так как
осуществляется мониторинг различных запросов потребителей, туристских потоков,
уровня жизни населения региона и т.д. приводит к необходимости корректировки имиджа
территории [4].
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Аннотация: в статье рассмотрены основные меры, принятые для поддержки
предприятий в период распространения коронавирусной инфекции. Также описываются
изменения в Налоговом Кодексе РФ и оценка влияния налоговой оптимизации на
предприятия в стране. Сравнение оптимизации с другими странами.
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бизнес, процентная ставка, налоговые каникулы.
В 2020 году распространение коронавирусной инфекции по всему миру активно
увеличивалось, и это не обошло Россию. Большинство людей потеряли свой заработок,
многие потеряли работу. Данная тема является особенно актуальной в наши дни, так как
она затронула каждого в нашей стране.
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В связи с вышесказанным государство и его органы управления приняли меры для
поддержки предприятий и не только, но мы будем рассматривать именно оптимизацию
налогов предприятий России.
Государственная Дума приняла законопроект о мерах налоговой поддержки
предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Все эти налоговые
льготы предусмотрены по налогу на прибыль организации, налогу на доходы физических
лиц, упрощенной системе налогообложения и сельскохозяйственному налогу.
В Налоговый кодекс РФ внесены изменения о том, что расходы организации на
приобретение средств индивидуальной защиты, тест - систем для диагностики
коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения будут
относиться к расходам, не связанным с производством и реализацией товаров, работ и
услуг.
Эти расходы, по изменениям НК РФ, будут относиться к расходам предприятий и налог
на прибыль с них уплачиваться не будет. Такие расходы как, расходы на дезинфекцию
помещений, оборудований и работников, приобретение специальной одежды и защитный
средств также отнесены к затратам предприятий.
Для предприятий в такое трудное время данная оптимизация влияет очень хорошо,
государство всеми силами борется с инфекцией, и не нагружает организации для уплаты
налогов, так как сегодня все перечисленные средства защиты от инфекции крайне
необходимы.
Налог на доходы физических лиц также был упрощен для определенных граждан и
работников. От НДФЛ освобождаются доходы медицинским работникам, которые
оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией, а также лица из групп риска
заражения.
Субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся ведущими деятельностями в
отраслях экономики, которые особо пострадали в условиях распространения коронавируса
также освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.
Такая помощь со стороны государственных органов была просто необходима и
справедлива, ведь медицинские работники находятся постоянно под риском заражения, все
рабочие дни они вынуждены ходить в специальной одежде, от которой очень жарко и
душно, поэтому такая поддержка поспособствует стимулом для медиков и будет как
благодарность за оказанную помощь [1].
На борьбу с последствиями коронавируса выделено 300 млрд рублей. Часть этих денег
пойдет на поддержку российского бизнеса. Остальная часть на следующие меры:
1. До 1 мая были отменены все таможенные и налоговые мероприятия;
2. Районным микропредприятиям выделяется 500 млрд рублей, для малого и среднего
бизнеса ставка по кредитам сокращается в 2 раза;
3. Дается отсрочка платежей за аренду государственного и муниципального
имущества в связи с коронавирусной инфекцией; для малого и среднего бизнеса
трехмесячная отсрочка уплаты страховой;
4. Приостановили процедуры банкротства;
5. Возможность онлайн - продажи безрецептурных препаратов;
6. Возможно ограничение экспорта для ряда товаров [2].
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Можно рассмотреть другие страны. Например, на поддержку экономики США выделено
850 млрд долларов США. Процентная ставка еще ниже, чем пониженная в России и срок
погашения до 30 лет, а для малого бизнеса ставка процента в 4 раза меньше, чем в нашей
стране. Также созданы налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса.
Приведем еще один пример и сравним с Россией, сделаем выводы. В Китае для
восстановления бизнеса выделено 79 млрд долларов США. Понижена кредитная ставка,
отмена выплат пени, отсрочки выплат по кредитам, компании, которые необходимы для
жизнедеятельности населения, полностью освобождены от НДС.
Таким образом, приведя примеры двух стран, можно сделать вывод о том, что в России
более слабые меры оптимизации налогов для предприятий. Во первых в РФ выделяется
намного меньше денег, нет полного освобождения от налогов тем организациям, которые
максимально важны в период пандемии, например, курьерские службы доставки еды и
прочее, ставка процента для малого и среднего бизнеса в 2 раза больше, чем у США, это
конечно также немаловажно в столь сложное время [2].
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ФИРМ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Значительные риски, вызванные распространённостью использования иностранного
программного обеспечения и вероятностью введения санкций западных стран с целью
запрета использования данного ПО, существуют на сегодняшний день для предприятий
России. Данный факт делает актуальной тему информационного обеспечения деятельности
фирм с помощью отечественных разработок.
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На сегодняшний день большая часть компаний России использует компьютеры и прочее
корпоративное оборудование на семействе коммерческих операционных систем (OC)
Windows корпорации Microsoft и сопутствующее программное обеспечение. Это
обусловлено общемировым лидированием компании Microsoft, а также недостаточным
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уровнем развития отечественного сегмента разработки операционных систем рынка
программного обеспечения России.
Так, важно отметить, что в России наблюдаются существенные перспективы повышения
степени информационного обеспечения фирм для повышения эффективности
управленческой, маркетинговой, производственной деятельности. Во многом это
обусловлено государственной поддержкой политики импортозамещения, а также активным
применением опыта западных стран российскими предприятиями, которые выступают в
качестве “догоняющих” мировой прогресс.
Говоря о состоянии отечественного сегмента разработки операционных систем рынка
программного обеспечения России, логично рассматривать данный аспект совместно с
другой отличительной чертой использования информационного обеспечения фирм России,
а именно трендом с 2014 года на импортозамещений иностранного программного
обеспечения российскими разработками из - за введения санкций западными странами.
До 2014 года в России недостаточно быстро развивался сегмент разработки
отечественных операционных систем. Толчком к развитию данного сегмента отрасли стали
санкции, вводимые в отношении Российской Федерации западными странами с 2014 года.
Так, в рамках политики импортозамещения в России был создан Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных (сокращённо также «единый реестр российского ПО для ЭВМ и БД», «единый
реестр российского ПО») – публичная электронная система учёта программного
обеспечения, которое официально признано происходящим из Российской Федерации для
использования прежде всего государственными структурами.
Следует отметить, что для некоторых российских предприятий, например военно промышленного комплекса, использование отечественного ПО является обязательным
условием ведения производственно - хозяйственной деятельности из - за стратегической
важности данных предприятий в вопросе обеспечения безопасности РФ [1, с. 59].
В качестве примера российских операционных систем можно привести следующие:
«Эльбрус», KasperskyOS, «Альт Линукс СПТ», Платформа «Альт», «ОСь», Astra Linux,
ROSA Linux, «Заря».
Отличительной особенностью большинства российских операционных систем является
их создание на базе свободной (open - source) операционной системы Linux и ее
программного ядра Unix.
Также на сегодняшний день в России наблюдаются устойчивые позиции отечественных
производителей корпоративного ПО на рынке программного обеспечения. В данном
вопросе бесспорным лидером является компания «1С», основанная в 1991 году [2, с. 148].
Система программ «1С:Предприятие» состоит из технологической платформы (ядра) и
разработанных на ее основе прикладных решений («конфигураций»). Такая архитектура
системы принесла ей высокую популярность, поскольку обеспечивает открытость
прикладных решений, их функциональность и гибкость, короткие сроки внедрения,
высокую производительность, масштабируемость от одного до десятков тысяч рабочих
мест, работу в режиме «облачного» сервиса и на мобильных устройствах.
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Таким образом, на сегодняшний день в России активно развивается ресурсное
направление информационного обеспечение фирм, а именно – разработка программного
обеспечения для компаний как инструмента повышения их эффективности.
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Аннотация. В статье авторами разработана программа технической модернизации парка
кормоуборочной техники аграрного предприятия и выполнена оценка эффективности ее
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Проведенные ранее исследования показали, что 35 % всей стоимости валовой продукции
(СВП) организации приходится на отрасль животноводство, где ключевым направлением в
ОАО ПЗ «Урожай» являются производство цельного молока, получаемого от КРС.
Это оказывает существенное влияние на структуру всех посевных площадей ОАО
«Племзавод «Урожай». Более 1000 га пашни организации занято культурами,
используемыми для производства грубых и сочных кормов.
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Нами выявлены существенные проблемы с марочным и количественным составом
техники для уборки кормовых культур. Кормоуборочные машины на предприятии
устарели морально и физически и не соответствуют современному производству.
Предлагается внедрить в производственный процесс комбайн RSM 1401 производства
«Ростсельмаш» с комплектом необходимых адаптеров для уборки разного вида кормов.
Расчеты показали, что для качественной и своевременной уборки имеющихся площадей
кормовых культур предприятию необходимо приобрести 1 комбайн RSM 1401 с указанным
набором адаптеров. Стоимость 1 машины с набором адаптеров составляет 12500 тыс. руб.
Использование мощной, высокопроизводительной машины позволит существенно
снизить эксплуатационные затраты на уборке кормовых культур [1,2]. Результаты расчета
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Ожидаемый экономический эффект от сокращения эксплуатационных затрат
Показатель
Затраты труда, чел.
ч. / га
Производительность
труда, га / чел. ч
Эксплуатационные
затраты, руб. / га
в том числе: оплата
труда
амортизация
ремонты и ТО
топливно смазочные
материалы
прочие прямые
затраты
Металлоемкость, кг /
га
Энергоемкость, кВт.
ч / га
Ожидаемый годовой
экономический
эффект (1405 га),
тыс. руб.

Значение показателя

Эффект

существующего проектируемого абсолютный

относит.,
%

0,5

0,13

- 0,375

- 75,0

2

8

6

300,0

2360,708

1235,35

- 1125,356

- 47,7

285,2

41,3

- 243,9

- 85,5

х
798,9

169,4
169,4

169,4
- 629,5

х
- 78,8

1265,2

853,6

- 411,6

- 32,5

11,4

1,7

- 9,756

- 85,5

4,1

3,3

- 0,8

- 19,5

115,5

46,3

- 69,2

- 59,9

1581

Использование предлагаемого к внедрению комбайна приведет к экономии
эксплуатационных затрат в размере 1125 руб. / га или 1581 тыс. руб. в год.
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В таблице 2 представлен ожидаемый годовой экономический эффект от проведения
уборки кормовых культур в оптимальные сроки[1,2] .
Таблица 17 – Ожидаемый эффект от улучшение качественных показателей
уборочного процесса, тыс. руб.
Значение
Показатель
показателя
Эффект от повышения питательной ценности корма
1710
Эффект от увеличения сбора семенного материала
1550
Эффект от снижения затрат при хранении корма
670
Итого
3930
Таким образом суммарный экономический эффект от обновления парка
кормоуборочной техники составит 5,51 млн. руб.
Расчет показателей экономической эффективности капиталовложений в приобретение
для ОАО ПЗ «Урожай» представлен в таблице 3.
Таблица 18 - Эффективность инвестиций в приобретение комбайна
для уборки кормовых культур, тыс. руб.
Годовые
Вложения с
Дисконти Годовой
вложения
начала
Годовой
рованный
Годы
денежный
средств в инвестиционного
эффект
денежный
баланс
программу
проекта
баланс
0
12500
12500
5511
- 6989
- 6989
1
12500
5511
5511
4792
2
12500
5511
5511
4167
3
12500
5511
5511
3624
4
12500
5511
5511
3151
5
12500
5511
5511
2740
6
12500
5511
5511
2383
7
12500
5511
5511
2072
8
12500
5511
5511
1802
9
12500
5511
5511
1567
Всего:
12500
12500
55110
42610
19307
Сумма дисконтированных денежных потоков по проекту составила 19,3 млн. руб.,
дисконтированный срок окупаемости капиталовложений - 2,5 года, а внутренняя норма
доходности 78 % , что безусловно доказывает эффективность реализации проекта.
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ГЕЙМИФИКАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ ИГР
Аннотация
В статье изложено общее представление о феномене геймификации, в контексте
философии игр. Автором утверждается мысль о том, что философия игр имеет
исследовательский потенциал, в вопросах посвящённых геймификации труда. Для примера
используется анализ опыта Советского Союза по внедрению игровых элементов в рабочий
процесс.
Ключевые слова: философия игр, труд, работа, геймификация.
Философия видеоигр – аналог того, что в Европе и США существует как «game studies».
«Game studies» – академическая дисциплина, в рамках которой происходит изучение
феномена видеоигры и всего что с ним связано.
В научном сообществе нередко поднимается вопрос о том, как и где может применяться
философия игр, целесообразности исследований в этой области и необходимость их
финансирования. На самом деле возможности применения этой молодой дисциплины
довольно широки, например, для анализа и дальнейшего использования так называемой
геймификации. Геймификация – процесс проникновения видеоигр, отдельных процедур и
практик, им свойственных, во всевозможные сферы жизни – от нашей обычной жизни до
науки и бизнеса – это одно из популярных определений данного феномена.
Современная тенденция, называемая «геймификацией работы», направлена на
интеграцию элементов игрового дизайна в рабочий процесс для повышения
производительности и мотивации. Некоторыми экономистами предсказывается массовое
изменение в концептуализации работы и рост, исчисляемый миллиардами долларов рынка
игрофикации для рабочих мест [1]. Сторонники этого движения надеются использовать в
своих целях часть мотивирующей силы, которую, имеет игровая механика, и
перенаправить её в не развлекательные цели. Многие люди, проводят большое количество
часов в видеоиграх без принуждения или оплаты за это, получая удовольствие. Надежда
проекта геймификации и инвестиций, в него вложенных, состоит в том, что компьютерная
игра обладает основополагающей мотивирующей силой, которую можно разделить на
части и перенаправить на сотрудников для повышения производительности их работы.
Геймификация работы представляет собой новое движение: игровая механика давно
мотивировала игроков видеоигр, но не так давно стало понятно, что она может также
применяться для мотивации работников, выполняющих ответственную, продуктивную
работу. В этом ключе имеется два разных предшественника, которые хотели воплотить в
жизнь указанный принцип, преследуя похожие цели. Обширные эксперименты Советского
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Союза с «социалистическим соревнованием» на рабочем месте были связанны с попыткой
использования силы игры и конкуренции для создания альтернативы капиталистической
конкуренции чем - то, что было бы одновременно более привлекательным и гуманным, но
мотивировало бы высокую производительность. В США эпохи Американского
менеджмента – тенденции 1990 – 2000 годов, концепция «веселья на работе» предлагала
переосмысление рабочего места как веселой и игривой площадки, а не зоны тяжелой
деятельности [2]. На практике эта схема включала много игровых элементов (хотя и не все
игры и веселье состоят из игровой механики).
В этой статье мы остановимся на рассмотрении советского опыта внедрения игровых
механизмов в трудовой процесс. Факт применения элементов геймификации в СССР не
является трудным для понимания: с их помощью была возможна мотивация работников, не
полагаясь на денежные стимулы капиталистического стиля. Товарищ В.И. Ленин
предложил теорию «социалистического соревнования» для формирования у рабочих
заводов или фабрики желания бороться друг с другом за достижения в сфере производства,
что увеличивало бы общую производительность труда. За этим последовало множество
экспериментов. Фабрики могли быть награждены очками за производительность,
заслужить похвалы за перепроизводство продукта выше запланированного порога (что
зачастую выливалось в убытки). Даже рабочие команды, участвующие в строительстве
мостов по обеим сторонам могли конкурировать, чтобы увидеть, кто из них быстрее дойдёт
до центра. Заимствование стратегии символической мотивации, используемой армиями,
особенно успешно показала себя на предприятиях и среди рабочих иных сфер,
деятельность которых могла быть удостоена медалью ордена Трудового Красного Знамени.
Есть еще много примеров, но известно, что нет всестороннего изучения советского
использования игровых элементов в промышленном контексте – пробел, который со
временем может быть заполнен историками.
Рабочих даже поощряли за реализацию принципов геймификации, не связанных
напрямую с производством, включая творчество конкретного рабочего. Есть заметка о том,
что на одном заводе был проведён конкурс среди подразделений, для «поднятия
культурного уровня», в результате которого, рабочий участок одного из отделов был
украшен искусственными пальмами [Остин, 2004]. Соревнования между фабриками могли
происходить и на игровом поле: конкуренция фабрик друг с другом происходила не только
в производстве, а также между командами в футбольных лигах. Это попытка использовать
подлинную игру, вместе с культурными аспектами и гордостью за местный спорт,
выразилась в амбициозной стратегии всесторонней геймификации промышленного
производства в Советском Союзе.
Вероятно, есть и действительно новые, неизведанные элементы в вопросах
геймификации труда, которые могли бы получить ещё большее осмысление, если
использовать противопоставление изложенной истории. Например, это направление
мысли, предполагающее смену поколений, вызванную тем, что сегодняшние молодые
работники выросли, играя в видеоигры. В отличие от акцента на детскую игру в некоторой
литературе, посвященной удовольствию от игрового процесса, такая гипотеза утверждает,
что в эру видеоигр, игровая механика глубоко укоренилась в мыслительных процессах
людей качественно иным образом, нежели отношения предыдущих поколений с играми и
игрой как таковой.
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Аннотация. Анализируется эффективность применения в указанных условиях мер
административного пресечения, а также случаи, когда возникает потребность
проведения силовых акций, связанных с применением оружия и бронетехники в целях
подавления противоправных действий. Цель данной статьи рассмотреть нормативную
базу и деятельность государства в особых режимах. Методом выступает анализ
нормативно - правовых источников Российской Федерации. Результатом выступает
систематизация актуальных данных и актуализация проблем.
Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, специальный административно правовой режим, обеспечение безопасности.
Нынешнее состояние и правовая ситуация в России, стремление федеральных властей
обеспечить целостность и устойчивость осуществления государственной власти по всей
стране означают, что необходимо усовершенствовать правовые системы государственной
власти.
При проведении режимных мероприятий речь идет не об упорядочении каких - либо
работ, какой - либо деятельности с позиции технологического процесса,
совершенствования управления в той или иной области. В первую очередь, преследуется
цель сделать эту деятельность подконтрольной с точки зрения интересов обеспечения
государством общественной безопасности, не допустить отклонений от установленного в
этих интересах порядка этой деятельности, предупредить, выявить и пресечь действия,
наносящие ущерб охраняемым государством интересам. Поэтому в содержании
административно - правовых режимов выдвигается регламентация порядка деятельности в
режимных сферах, система разрешений, регистрация определенных видов деятельности
отдельных категорий лиц, обеспечивающая необходимый контроль и учет, а также прямое
запрещение определенных действий, некоторых видов деятельности, также в содержании
устанавливается прямое запрещение отдельных положений, и применение различных
видов юридической ответственности за нарушение действующих правил,
административных мер воздействия для предупреждения и пресечения нарушений при
строгом соблюдении при этом установленных гарантий законных прав и интересов лиц,
попавших в сферу действия того или иного режима.
При этом следует отметить, что вся эта система режимных мероприятий
конкретизируется применительно к каждому административно - правовому режиму с
помощью правовых установлений, учитывающих особенности охраняемой сферы. В них
содержится точная регламентация порядка деятельности в режимных областях,
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осуществляемая преимущественно путем установления правил поведения и производства
работ, которые в совокупности образуют определенные параметры этой деятельности,
препятствующие совершению действий в ущерб общественной безопасности (например,
порядок въезда и производства работ в пограничной зоне).
В соответствующих нормативно - правовых актах, которые своевременно доводятся до
субъектов каждого конкретного режима, часто определяется какого рода разрешения и от
какого органа требуются на осуществление того или иного вида режимной деятельности,
какие действия подлежат обязательной регистрации, какие действия запрещаются без
специального на то разрешения, какие виды ответственности могут последовать за
нарушения режима, в каком порядке обжаловать и заявлять жалобы на действия органов
государства, превышающих свои полномочия в сфере данного режима.
Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые
представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан или
конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без
применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся:
1. попытки насильственного изменения конституционного строя Российской
Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки,
террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных
местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований,
межнациональные,
межконфессиональные
и
региональные
конфликты,
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу
жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
2. чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные
экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате
аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных аварийно спасательных и других неотложных работ.
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РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация. Цифровизация ведомственного нормотворчества может позволить
улучшить качество подготовки ведомственных нормативно - правовых актов как в
Министерстве экономического развития Российской Федерации, так и в иных федеральных
органах исполнительной власти. Новизна подхода к изучению проблем цифровизации
ведомственного нормотворчества позволила сформулировать выводы по исследуемой
проблематике.
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В настоящее время в Российской Федерации на цифровую трансформацию
нормотворческой работы федеральных органов исполнительной власти направлен один из
федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика». Ключевая задача
федерального проекта – построение системы правового регулирования цифровой
экономики, основанной на гибком подходе в каждой сфере общественных отношений.
Перспективными направлениями повышения эффективности нормотворческой работы
Министерства является применение технологий искусственного интеллекта в процессе
подготовки и принятия нормативно - правовых решений.
Соблюдение правил юридической техники, языка права является одним из важнейших
требований к переходу федеральных органов исполнительной власти на безбумажное
взаимодействие. Кроме того, исполнение указанных требований является залогом
эффективной, прозрачной нормотворческой работы федеральных органов исполнительной
власти, позволяющей оперативно в кратчайшие сроки осуществлять нормативно - правовое
регулирование и принятие проработанных ведомственных актов.
Как отмечает М.Г. Хаустова, в настоящее время имеют место тенденция
универсализации и унификации права, расширение и углубление правового регулирования,
под воздействием глобализации изменяется содержания права, цели, задачи, назначения и
источники (формы) права.
Одновременно с этим Т.Я. Хабриева считает, что технологии меняют образ права,
однако векторы и пределы таких изменений до конца не ясны. Этот феномен исследуется в
зарубежной науке, где возможность использования искусственного интеллекта под
сомнение не ставится. Активно идет поиск научной концепции оптимальной модели
общества и права, производятся попытки прогнозирования изменения механизма
правообразования и модели социального регулирования.
Также Т.Я. Хабриева предполагает, что право трансформируется в иной социальный
регулятор, допуская появление программного кода или иной гибкой формы, где право
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сохранит свои субстанциональные признаки и будет мирно сосуществовать с программным
кодом, либо появится новая нормативная система, которая займет свою нишу в системе
социальных норм наряду с правом. Более того, мы наблюдает зарождение нового права –
«права второго модерна».
По мнению В.Д. Зорькина, цифровые технологии могут существенно повысить качество
правопримененияв органах исполнительной власти. При этом цифровизацию следует
рассматривать лишь как один из дополнительных способов оптимизации правового
регулирования при помощи цифровых технологий.
Соответственно, можно сделать следующие выводы:
IЦифровизация ведомственного нормотворчества позволит в некоторой степени
синхронизировать нормотворческую работу федеральных органов исполнительной власти.
Необходим комплекс практических мер, направленных на развитие цифровизации
ведомственного нормотворчества. В связи с этим реализация безбумажного
взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, касающегося
нормотворческой работы, возможна только в условиях предсказуемости стратегического
курса политико - правового прогресса в нормотворческой сфере, обеспечиваемого при
помощи доктринально обоснованных целей и средств, закрепленных на концептуальном
уровне.
Прогнозирование развития ведомственного нормотворчества, основанного на цифровых
технологиях, а также формирование общих подходов к совершенствованию процедуры
управления изменениями в цифровой среде является одним из приоритетных направлений
в работе федеральных органов исполнительной власти.
Итоговый вывод состоит в том, что цифровизация ведомственного нормотворчества
должна стать предметом самого пристального государственного внимания, так как
существенно повлияет на эффективность процедуры подготовки, согласования и принятия
ведомственных актов.
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СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ФОТОГРАФИИ
В СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация: В статье проанализировано современное значение судебной фотографии в
следственной практике.
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Правоохранительные органы – это система государственных служб и органов по охране
общественного порядка и защите основных и неотъемлемых прав и свобод человека и
гражданина. Характер должностных обязанностей служб различен. Однако, общей
характерной функцией является предупреждение, пресечение, выявление и раскрытие
преступлений.
Повседневная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации
невозможна без использования современных научно - технических средств и методов
фиксации необходимой информации, в частности, без методов и средств судебной
фотографии и видеозаписи. Фотография и видеозапись активно используются в процессе
производства по уголовным делам различной степени тяжести, а также по делам об
административных правонарушениях.
Судебная фотография в криминалистике – это система методов и технических средств
фотосъёмки, применяемых для запечатления вещественных доказательств при
производстве следственных действий и оперативно - розыскных мероприятий, для
исследования этих доказательств в процессе судебной экспертизы.
На сегодняшний день фотографирование сопровождает процесс расследования на всем
его протяжении: с момента обнаружения признаков преступления до момента передачи
дела в суд. Столь же широк круг лиц, использующих в своей работе фотографические
средства и методы: следователь, оперативный сотрудник, специалист, эксперт криминалист. Поэтому вполне закономерен интерес к любым изменениям в технике
фотографирования, позволяющей существенно ускорить и упростить получение снимков
при сохранении их статуса производных вещественных доказательств.
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Внедрение передовых технико - криминалистических форм и методов работы в области
судебной фотографии в немалой степени связано с введением в уголовное
законодательство новых составов преступлений, появлением новых объектов
криминалистических исследований, а также с развитием и усовершенствованием
фотографической техники.
Судебная фотография, как совокупность методов достоверной фиксации материальной
обстановки и отдельных предметов и объектов, широко применяются на сегодняшний день
в практике раскрытия и расследования преступлений. Согласно процессуальному
законодательству, необходимость применения фотографии и видеозаписи при
расследовании преступлений объясняется особой важностью процесса собирания и
исследования вещественных доказательств, необходимых для успешного и качественного
расследования уголовных дел.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация
В данной работе проведен анализ действующего законодательства РФ и некоторых
зарубежных государств по вопросу влияния отходов производства и потребления на
объекты окружающей среды и состояние здоровья населения. По итогу исследования были
предложены пути совершенствования российского права.
Ключевые слова
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Проблема сбора и утилизации отходов производства и потребления является одной из
старейших в истории человечества. На свалках построены все древние города мира:
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отходами быта и производства заваливались ближайшие овраги, а по мере роста городов на
этих территориях начиналось новое строительство. На данный момент основной целью
обращения с отходами производства и потребления является предотвращение их вредного
воздействия на здоровье человека и окружающую среду.
Из - за роста населения количество отходов растет с каждым днем. Постоянное
накопление остатков приводит к различным болезням людей, проявлению заболеваемости
у новорожденных, возникновению различных аллергических реакций организма человека
на химические вещества, их токсическим свойствам, токсикологическому риску,
биологическим и микробным загрязнениям земли. Так, в Российской Федерации, по
оценкам экспертов, скопилось от 600 до 1200 миллионов тонн твердых бытовых отходов. В
то же время ежегодно образуется около 30 миллионов тонн отходов, из которых
захоронению подвергается около 95 % [1]. В частности, в окружающей среде происходят не
только процессы самоочищения от вредных воздействий, но также могут осуществляться
процессы превращения химических соединений с образованием более токсичных веществ,
чем исходные: например, фотоокисляющие вещества на воздухе или побочные продукты
хлорирования воды с высоким химическим содержанием и ранее полностью гуминовыми
веществами.
Или, например, в результате широкого применения антибиотиков многие возбудители
инфекционных заболеваний, в том числе социально значимые, становятся резистентными к
антибиотикам, что делает применение этих препаратов незначительным или вообще не
оказывает влияния [3].
Санитарная практика показывает, что в последнее время среди технологов возрастает
интерес к использованию отходов для выработки электроэнергии и тепла, товаров
народного потребления, а также строительных и других материалов. С ростом
практического применения последних чрезвычайно важно оценить их безопасность для
людей. Однако существующая правовая база в сфере обращения с отходами еще не
полностью соответствует современным экологическим и социально - экономическим
реалиям. Так, Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» не
подкреплен необходимым законодательным пакетом, что затрудняет реализацию
федерального закона «О гигиеническом и эпидемиологическом благополучии населения»
[2].
Серьезной проблемой является систематическое неконтролируемое загрязнение почвы
ртутью в результате удаления выведенных из эксплуатации ртутьсодержащих ламп и
устройств с ртутным наполнением, которые не перенесли демеркуризацию. В почве 120
городов России в 80 % образцов почвы в жилой зоне имеются значительные нарушения
стандарта содержания свинца, в том числе из - за все еще широко распространенного
использования этилированного бензина, что приводит к контакту более 10 миллионов
городских жителей со столь загрязненной почвой.
Анализ статистики о причинах смерти в нашей стране (1,927 млн. Случаев) показал, что
в 2011 году инфекционные и паразитарные факторы были причиной лишь 1,75 % от
общего числа смертей, а остальные - из - за неинфекционных факторов. Эти данные
убедительно указывают на необходимость расширения исследований по профилактической
медицинской дисциплине, такой как неинфекционная эпидемиология, которая до
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настоящего времени практически не располагает информационной, методологической и
аналитической базой для таких исследований.
Следовательно, представляется возможным сделать следующие выводы:
1. Различные пути разнообразных типов загрязнения окружающей среды, сложный
характер распространения и возрастающая нагрузка их накопления в объектах
окружающей среды являются важными этиологическими факторами комплексного
неблагоприятного воздействия на организм человека, состояние и процессы самоочищения
организма, окружающую среду в целом.
2. Неблагоприятное состояние окружающей среды и нездоровый образ жизни являются
наиболее значительными патогенными причинами высокого уровня неинфекционных,
косвенных (вследствие ослабления иммунитета и появления более устойчивых
микроорганизмов) и инфекционных заболеваний, определяющих факторы формирования
общественного здоровья [4].
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
В РАМКАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация. В статье приводятся данные, раскрывающие специфику формирования
культуры здоровья у обучающихся в СПО. На основе использования метода анализа
научно - методической литературы получены данные, конкретизирующие изучаемое
понятие. Авторы акцентируют содержание культурного компонента здоровья,
актуализируют оздоровительный аспект. Полученные теоретические данные создают базу
построения целостного педагогического процесса физического воспитания студентов на
основе культуры здоровья.
Ключевые слова культура здоровья, физическое воспитание, дети дошкольного
возраста.
Современное образование базируется на богатом культурно - историческом наследии.
Процесс обучения и воспитания нового поколения основан на активном использовании
культурно - исторических ценностей, присвоение которых обеспечивает развитие
личности.
Физическая культура является составной частью общей культуры человечества, и она
окружает индивида на протяжении всей жизни. В соответствии с теоретическими
положениями физическая культура – это часть общей культуры общества, направленная на
укрепление и повышение уровня здоровья, всестороннее развитие физических
способностей народа и использование их в общественной практике и повседневной жизни
каждого человека [2, С.10]. Однозначным является то, что результативностью
формирования физической культуры будущего поколения зависит от процесса
физического воспитания.
Физическое воспитание это педагогический процесс, направленный на формирование
физических качеств личности в результате педагогического воздействия и самовоспитания.
Его реализация обеспечивает укрепление здоровья человека, формирование его
двигательной базы, приобретение специфических знаний.
В нем выделяют такие составляющие как:
- физкультурное образование (процесс приобщения человека к физкультурной
деятельности, в ходе которого он овладевает системой знаний, позволяющих ему активно
развиваться в различных направлениях);
- психофизическая подготовка (процесс формирования физических и психических
качеств индивида).
При рассмотрении вопросов формирования физической культуры личности у студентов
колледжа на первый план выходят вопросы оздоровительного характера. Они
обосновывают ведущие целевые установки физкультурного образования обучающихся как
оздоровительные, поскольку данные медицинской и педагогической статистики
демонстрируют ежегодное ухудшение состояния здоровья молодого поколения.
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На сегодняшний момент остро ощущается необходимость культуры использования
физкультурных средств с целью укрепления здоровья детей, т.е. разработки целого
комплекса педагогических знаний об эффективном использовании движений для
укрепления здоровья ребенка. Это обуславливает более глубокую реализацию
оздоровительной функции физического воспитания детей старшего возраста и
рассмотрение основных составляющих его педагогического процесса через призму
решении оздоровительных задач. В данных условиях, не снижая ценности формирования
локомоторной базы воспитанников, становления их физических качеств, главенствующими
становятся задачи оздоровительного плана.
Перед педагогическим процессом ставятся более широкие цели, он направлен на
формирование у студентов культуры здоровья как важного качества личности,
интегрирующего в себе выше перечисленные целевые ориентиры. На основе анализа
научно - методической литературы [1,3] нами определены такие показатели культуры
здоровья детей старшего возраста как:
– забота о поддержании своего здоровья и физического благополучия (телосложения,
функциональной активности, общего физического развития);
– проявление самоорганизации и самообразования в физкультурно - оздоровительной
деятельности;
– степень потребности в физической культуре и способы ее удовлетворения;
– интенсивность физкультурной деятельности (включая все формы физкультурно оздоровительной активности);
– выраженность эмоциональных проявлений в физкультурно - оздоровительной
деятельности; – владение средствами и методами, необходимыми для самостоятельной
оздоровительной деятельности.
Анализ выше представленных параметров позволяет увидеть, что такой воспитанник
является активным участником физкультурно - оздоровительного процесса, не пассивно
получающим знания, а принимающим участие в его ведущих организационно методических моментах.
Главенствующим принципом организации педагогического процесса здесь будет
принцип сознательности и активности, подразумевающий деятельностную позицию
обучающегося, его искреннюю заинтересованность в выполняемом деле. Это
обуславливает равноценный вариант педагогического взаимодействия между педагогом и
воспитанником, воспитанником и ценностями физической культуры. Достижение этого
результата в процессе работы с обучающимися требует специальной подборки средств
педагогического воздействия. Так формированию у студентов способности заботиться о
своем здоровье будут содействовать специальные беседы, рассказы о вредных привычках,
неблагоприятных факторах воздействия, конкурсы, игры на оздоровительные темы,
обучение простейшим контрольно - оценочным процедурам. Эффективным здесь будет
соблюдение правил гигиены в условиях дошкольного учреждения и дома.
Способность самостоятельно планировать и выполнять физкультурно - оздоровительные
мероприятия будет формироваться в ходе совместного с педагогом составления плана
предстоящей работы на прогулке, занятии, динамической паузе. Аналогичная работа может
проводиться и дома, в рамках совместной деятельности с друзьями и близкими. Развитию
потребности в занятиях физической культурой будут способствовать беседы о выдающихся
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спортсменах современности, спортивные праздники, досуги, семейные олимпиады и
соревнования. Разнообразие средств физкультурно - оздоровительной деятельности, их
соответствие и доступность детскому возрасту обусловят высокую интенсивность
двигательной активности, эмоциональное благополучие детей, овладение разнообразием
средств локомоторной подготовки.
Уместными здесь будут занятия ритмической гимнастикой, спортивные игры
драматизации, подвижные игры, элементы различных видов спорта, оздоровительных
систем и технологий и пр. Безусловным является тот факт, что применение этих средств
будет эффективным в рамках использования различных методов, в том числе и игрового
метода, являющегося самым доступным и эффективным.
Вместе с тем, в данных условиях нельзя не отметить значимость поддержки
реализуемого педагогического процесса в условиях семьи.
Формирование культуры здоровья у детей будет проходить более эффективно в рамках
совместной с родителями физкультурно - оздоровительной деятельности – прогулок,
физкультурных занятий, развлечений.
Список используемой литературы
1. Виленский М.Я. Физическая культура в научной организации труда студентов. М.,
1994.
2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента и жизнь : учебник / В.И. Ильинич. – М.:
Гардарики, 2008. – 366 с.
3. Лубышева, Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. – 240 с.
© В.Н.Анучин, В.А.Борозна, 2020

УДК37

Л.А.Нигматуллина
к.п.н., доцент, кафедра иностранных языков
Архитектурно - строительный университет
Г.Казань
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Аннотация.
В современных условиях острой проблемой является организация и проведение досуга
студентов. В статье изложены теоретические основы досуговой деятельности, дано понятие
и сущность "досуга". Затронуты понятия «Социокультурный сервис как явление сферы
досуга и виды культурно - досуговой деятельности».
Наиболее остро проблема стоит в современных условиях, когда учащаяся молодежь,
студенты ВУЗов не имея свободного времени от учебы, старается использовать его
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продуктивно. Многие повышают качество обучения за счет дополнительных курсов, другая
часть задействована в волонтерской деятельности, третья включается в трудовую
деятельность с целью улучшить материальное положение. На досуг остается минимум
времени, и задача усложняется. Встает вопрос. Как без ущерба, а может и с пользой
использовать драгоценное время. Обратимся к теории этого вопроса.
Культурно - досуговая деятельность в России – этo относительно автономная структура,
тесно связанная с такими видами деятельности, как политическая, социальная, бытовая,
экономическая, духовная. При переходе российского общества к рыночным отношениям
возникла необходимость непрерывного обогащения содержания деятельности культурно досуговых учреждений, методов ее реализации, а также поиск новейших эффективных
технологий. Отличительной чертой культурного досуга являeтся его эмоциональность,
возможность актуализировать через каждую его форму душевные силы всего человека.
Культурно - досуговая сфера, помимо этого, дает возможность заниматься делом, которое
ей по душе, встречаться с интересными людьми, посещать интересные программы, стать
участниками важных событий (рационально проводить досуг) заниматься
эвохомологическимиделами во имя своего развития как личности. Важным посылом для
развития творческого мышления является раскрытие ее способностей, кругозора интересов,
положительной активности через деятельность в культурно - досуговых объединениях,
которые представляют педагогическую систему, где процесс формирования и саморазвития
молодого человека не ограничивается «социальным заказом», а осуществляется на основе
доминирующих потребностей и мотивов поведения, играя существенную роль и в
превенции противоправного пoведения. Oбъект исследования – культурно - досуговая
деятельность Предмет исследования – педагогические условия реализации конструктивной
культурно - досуговой деятельности. Цель исследования –проверить педагогические
условия реализации конструктивной культурно - досуговой деятельности. Для достижения
поставленной цели необходимо решение следующих исследовательских задач: раскрыть
понятийно - категориальный аппарат исследуемой темы; изучить модель педагогических
услoвий реализации конструктивной культурнo - досуговoй деятельности учащейся
молодежи; выявить структуру и виды культурно - досуговой деятельности; Глава 1.
Теоретические основы досуговой деятельности Понятие и сущность "досуга" Досуг – часть
нерабочего времени, которая остается у человека в последствиивыполнения непреложных
непроизводственных прямых обязанностей. Основными простыми ценностями досуга
представленыотдых и движение, предназначающиеся возобновлению физиологических сил
и душевного баланса. В жизни общества досуг значим для стабилизации, снятия
напряженности, избежаниясоциальных столкновений, поддержания солидарности, связи
поколений, общения, удовлетворения необходимостей личности в радости, отдыха и
т.д.[37,С.413]. Издревле досуг рассматривался как задача и метод удовлетворения
всевозможных необходимостей, в том числе культурных. Дoсуг – работа в свободное время
за пределами области социального и бытового труда, вследствие которой человек
возрождает собственную способность к труду и вырабатывает в себе в основном эти
умения и возможности, которые неосуществимо улучшить в области трудовой
деятельности. Раз досуг – деятельность, то это означает, что он не пустое
времяпровождение. Это работа, исполняемая в русле установленных заинтересованностей
и целей, которые определяет перед собою человек. Понимание культурных ценностей,
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познание нового, любительский труд, творческий процесс, лфки спорт, путешествие,
поездки – вот чем и еще многочисленным другим может быть занят он в незанятое
период.Всегда данные занятия укажут в достигнутый подуровень досуга. От умения
устремлять собственную деятельность в часы досуга в приобретение универсальных целей,
реализацию собственной жизненной программы, формирование и усовершенствование
собственных сущностных сил в значительномзависит социальное состояние здоровья
человека, его удовлетворение сoбственным независимым временем. В подходах к
пониманию сущности досуга вплоть до сих времен нет абсолютного единства и
одновременно имеется3 позиции: 1.Деление временного отрезка в рабочее и внерабочее
время, где “досуг” и “внерабочее” рассматриваются равно как один и то же;
2.Отождествление определений “досуг” и “свободное время”, 3.Досуг – Элемент вольного
времени, покой и отдыха никак не сопряженные с формированием личности. Сегодня, в
энциклопедиях и справочниках «досуг» и «незанятое время» меж собою уравнивают. В
“Толковом словаре живого великорусского языка” В.И.Дaль дает характеристику человеку
в критериях досуга как “досужий” – способный, приспособленный к процессу, хитрый,
видавший виды. Вплоть до основания XX столетия представление «времяпровождение»
обозначало приобретение, умение, вероятность Лица оказать себе в незанятое период с
деятельность время[20,С.6]. Советский универсальный глоссарий предоставляет подобное
установление: “Досуг – Элемент внерабочего времени, остающегося у Лица из - за
минусомистинных, нужных затрат. В структуре свободного времени акцентируют
конструктивную созидательную деятельность; учебу, самообучение; развитое потребление;
спорт и другое; любительские занятия, игры с детьми; взaимодействие с иными
людьми”[37,С.413]. Под досугом сегодняшнего человека предполагается период, что
беспрепятственно от необходимого труда в области социального производства, а так же с
воспроизводства человеком собственных актуальных функций в рамках домашнего
хозяйства и общественных отношений[1,С.7].
Творчество как уровень досуговой деятельности по созданию культурных ценностей и
их интерпретации охватывает те виды занятий на досуге, когда человек из субъекта
потребления превращается в субъект созидания, проявляя при этом поисковую, творческо экспериментальную активность. По своей духовной и природной сущности человек есть
творец. Творчество захватывает психику человека целиком, дает ему постоянный приток
эмоций, новых ощущений, стимулирует у него стремление к состязательности,
импровизации и изобретательности. Степень реализации творческого потенциала человека
зависит от условий, средств и технологий досугового процесса. Творческую
самореализацию человека повышают следующие условия: выбор им целей
интеллектуального, художественного, технического творчества, открытое содержание
творчества, природосообразныетворческие технологии, возможность индивидуальной
траектории, темпа и форм творчества и т.п. Экстериоризациядосуговой деятельности
личности или групп – понятие не однозначное. Экстериоризацияпонимается как перевод из
внутреннего плана во внешний, в деятельность среди людей.Социально - культурная
активность личности здесь может проявиться как в трансляционной форме
распространения знаний, идей, художественных ценностей и иной культурной информации
в целях формирования определенных взглядов, представлений, эмоциональных состояний,
а также как организация социально - полезной деятельности других людей. В
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организационной форме экстериоризациядосуговой деятельности осуществляется как
демонстрация конкретных результатов групповой досуговой деятельности – показ
спектакля, выступление музыкального коллектива, экспонирование выставки и т.п., то есть
как организация детского и взрослого досуга. Все это свидетельствует о том, что явления
социокультурной действительности представляет собой многоуровневую структуру,
основными уровнями которой являются потребление, творчество и экстериоризация, что и
характеризует объект педагогики досуга. Данные уровни взаимосвязаны и
взаимообусловлены, что позволяет осуществлять воспитательный и просветительский
процесс путем целенаправленной планомерной и систематической организации досуговой
деятельности путем перевода ее на более высокий уровень развития.
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ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ
ГОДНОСТИ СУБПРОДУКТОВ ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Актуальность. В питании человека субпродукты птицы занимают достаточно большой
сегмент по вкусовым и полезным характеристикам: содержанию белков (16 - 21 % ),
биологически активных веществ, витаминов, коллагена. Это приводит к росту
производства птицы, и, соответственно, субпродуктов: за 5 лет с 2015 года в мире каждый
год увеличивается употребление мяса птицы на 2 % , а в нашей стране – на 5 % (1).
Специфика структуры и состава субпродуктов являются хорошей питательной средой для
микрофлоры и приводит к быстрой порче продукции. Так, проверками Россельхознадзора и
Роспотребнадзора в замороженной печени птицы выявлены сальмонеллы листерии,
превышение нормативов КМАФАнМ. Контаминация патогенными микроорганизмами
возможна при несоблюдении режимов переработки птицы, условий хранения и
транспортирования, обработке в процессе изготовления кулинарных изделий при
нарушении санитарно - гигиенических нормативов и допуске персонала - носителей
инфекции (2,3). В этой связи актуален вопрос усиления системы ветеринарно - санитарного
контроля субпродуктов птицы.
Цель работы: проведение ветеринарно - санитарной оценки и определение сроков
годности субпродуктов цыплят - бройлеров по результатам ресурсных испытаний.
Материалы и методы исследования. Объектами исследования служили охлажденные
образцы мышечных желудков, печени и сердец. Использовали стандартные
органолептические, микробиологические и физико - химические методы испытаний
образцов продукции в соответствии с ГОСТ и техническим регламентом (4,5).
Результаты исследований. По органолептическим, микробиологическим, физико химическим показателям в образцах испытуемых видов субпродуктов отклонений от
нормативных показателей не выявлено. Однако ресурсные испытаниях по
микробиологическим характеристикам выявили на фоне общего благополучия по
нормативным показателям, что во всех образцах имел место рост КМАФАнМ,
достигающий максимума на 6 - е сутки и снижающийся на 13 сутки при одновременном
постоянном количестве дрожжей и плесеней также ниже нормативного уровня. Рост
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микрофлоры можно объяснить первоначальной незначительной обсемененностью
продукции, а ее рост со снижением количества бактерий возможен вследствие истощения
питательного субстрата, или (и) воздействия модифицированной газовой среды упаковки
продукции.
Выводы. 1. В ходе лабораторного исследования образцов субпродуктов цыплят бройлеров не было выявлено превышений нормативных показателей по
микробиологическим, физико - химическим и органолептическим характеристикам на
протяжении всего срока хранения.
2. Образцы печени, желудков и сердец охлажденные соответствовали требованиям
нормативных правовых актов (4, 5) и являются безопасными и доброкачественными.
3. Установленные сроки годности в 10 суток с момента производства на субпродукты
сухопутной птицы в модифицированной газовой атмосфере являются обоснованными.
4. Выявленные количества КМАФАнМ и микромицетов в образцах при ресурсных
испытаниях не являются критичными, поскольку не превышают установленных
нормативов и могут рассматриваться только как потенциальная возможность развития
нежелательной микрофлоры при нарушении сроков и условий хранения продукции.
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INFLUENCE OF NATURAL - ECOLOGICAL, SOCIO - DEMOGRAPHIC,
ECONOMIC, ENGINEERING AND TECHNICAL ASPECTS
ON THE DESIGN OF MULTIFUNCTIONAL COMPLEXES
Аннотация
На основе литературных, научных данных в работе рассмотрены аспекты построения
многофункциональных комплексов, охарактеризованы и описаны, приведены примеры их
влияния преобладающе на форму, конструктивное решение, объем, образ МФК (в
обобщённой характеристике).
Выводы автора могут быть полезны при исследованиях в данной области.
Ключевые слова
Многофункциональный комплекс, природно - экологический аспект, социально демографический аспект, экономический аспект, инженерно - технический аспект
проектирования.
Annotation
Based on the literature and scientific data, the paper considers the aspects of building
multifunctional complexes, describes and describes, and provides examples of their influence
mainly on the form, structural solution, volume, and image of the IFC (in a generalized
characteristic).
The author's conclusions can be useful for research in this area.
Keywords
Multifunctional complex, natural and ecological aspect, socio - demographic aspect, economic
aspect, engineering and technical aspect of design.
Многофункциональные здания или комплексы (МФК) - это самая перспективная, быстро
развивающаяся, лабильная и сложная сфера современного архитектурно градостроительного проектирования [1]. Руководствуясь принятой терминологией, понятие
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многофункциональных комплексов трактуется как объекты недвижимости с большой
площадью, содержащие в себе меньшие площади различного назначения, обладающие
полнофункциональностью, то есть способностью функционировать как самостоятельные
элементы одной общей системы [1].
В российской архитектурной практике МФК – это помещение установленного
функционального назначения, которое коррелируется помещениями с другой функцией,
представляющие собой сопутствующую инфраструктуру. Специалисты данной сферы
регистрируют, что в России МФК превалирующе включают такие помещения, как
офисные, жилые и торговые. МФК также могут называться обычные жилые системы, в
состав которых входят торговые и развлекательные помещения [1].
Создание МФК детерминировано его основными преимуществами перед локально
ориентированными центрами [2]:
 эффективное использование земельного участка (по нескольким назначениям);
 концентрирование ряда общественных функций в пределах одной территории
оказывает благоприятное воздействие на развитие градостроительной политики;
 снижение средних затрат на создание объекта ввиду его масштабности;
 снижение эксплуатационных затрат в сравнении с несколькими объектами схожих
функций;
 функциональная лабильность комплекса учитывает возможность перепрофилирования
в соответствии с ситуацией на рынке;
 стабильный клиентский поток;
 инвестиционная привлекательность проекта строительства [3].
Проектированию и строительству МФК сопутствуют различные сложности,
предусматривающие методологический подход к их разработке [3]:
 важен фундаментальный выбор функциональной модели будущего комплекса, ведь
она напрямую зависит от ситуации на рынке;
 типологическая характеристика будущего комплекса и его перспективное развитие
зависят от разного рода факторов, когерентных сложившейся градостроительной ситуации
[3];
 проектная стадия характеризуется созданием документации, отражающей не только
основные нормативные требования к устойчивости здания, пожарной, радиационной,
экологической, санитарно - эпидемиологической безопасности, но и рациональное
зонирование планировочной структуры, исключающее пересечения назначений [3];
 необходимо определение специфичности затрат при эксплуатации, предполагаемом
способе управления МФК при обеспечении континуального качества услуг и состояния
недвижимости на соответствующем уровне[3].
Данные характеристики, критерии анализа построения, функционирования,
эксплуатации рассматриваемого объекта в совокупности представляют аспекты
строительства МФК. В работе был сужен спектр критериев анализа, рассмотрению
подлежит вопрос влияния на форму, объемно - конструктивное решение МФК (в процессе
построения) таких аспектов, как природно - экологический, социально - демографический,
экономический, инженерно - технический.
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1. Природно - экологический.
Модернизация системы экологического контроля поставила необходимость подготовки
материалов по инженерно - экологическим изысканиям [4].
Характеристика природного аспекта:

геоморфологические, гидрологические, геологические, гидрогеологические,
климатические, экологические особенности изучаемой местности [4].
Геологическо - геоморфологические - обязательный элемент любого исследования:
создавая сложный архитектурный объем, крайнее важно проанализировать, каким образом
данный объем взаимодействует с перепадами высот или с плоским рельефом [4]. Это
определяет пластическую, динамическую или статическую характеристику возводимого
объема здания. Помимо этого, проектирование конструкций здания неразрывно связано с
особенностями рельефа: обустройство подземного паркинга, фундамента (вид и тип почв),
подпорных стен, различные неординарные решения МФК создаются с учетом ряда
требований, каким - либо образом описывающих геоморфологию и геологию места [4].
Примером может служить проект многофункционального гостиничного комплекса Dawang
Mountain Resort (Coop Himmelb(l)au) в Китае, в котором отчетливо можно проследить
влияние полиморфности рельефа на сложную структуру формообразования здания.
Гидрологические - в чем - то перекликается с описанным выше подвидом первого
аспекта. Подготовленные данные позволяют определить опасные места, осуществить
трассировку для выбора наиболее благоприятных участков под размещение строительной
площадки МФК, оценить фазы водного режима, располагающихся рядом водных объектов
[5]. Изучение подземных пластов и вод, их агрессивности позволяет оценить степень
возможной аварийности МФК, утвердить выбранный тип фундамента и конструктивное
решение. Также «формообразовательная ткань» здания зачастую неразрывно связана с
располагающимся поблизости водным объектом [5]. Так башенообразная форма Лахта
Центра (RMJM) в Санкт - Петербурге словно парит над водной гладью, визуально
взаимодействует с ней.
Климатические особенности.
Характеризуя климатические условия проектирования, применяют комплексные и
пофакторные климатические характеристики [6]. В состав комплексных включены данные,
касающиеся климатического районирования, погодных условий, радиационно - теплового
режима, тепловлажностного режима, светового климата и др. [6]. Пофакторные
характеристики включают солнечную радиацию, температуру воздуха, ветер, осадки и
др.[6].
Изложенные характеристики в значительной степени влияют на проектирование МФК,
поскольку при неблагоприятных окружающих условиях особенно важно создание
комфортной для пребывания людей среды (экономическая целесообразность). Здание
необходимо защитить от существенных перепадов температур, теплопотерь (так круглая
форма сохраняет больше тепла) [6].
В условиях развития альтернативной энергетики МФК обретает органическую
(бионическую структуру по форме и образу), возможно использование
ветроэнергетических установок (важно также исключить вредное воздействие ветра на
конструкции комплекса), солнечных панелей. Анализ ветровой характеристики территории
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использован при проектировании ВЭУ на здании Всемирного торгового центра Bahrain
WTC (Atkins) в Бахрейне.
Экологические особенности.
Экологичность наряду с многофункциональностью в настоящее время является одной из
важнейших характеристик здания. Современные МФК разрабатывают с учетом
наименьшего негативного влияния их на экосистему (крупногабаритность комплексов
усложняет процесс создания экологически устойчивого архитектурного объекта). Ввиду
этого необходимо изучить сведения о наличии ограничений по природопользованию,
возможные контуры санитарно - защитных и водоохранных зон, прибрежных и береговых
полос, предельнодопустимые выбросы (ПДВ) и др. [4].
Также отражаются пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения, объекты
историко - культурного и археологического наследия с их охранными зонами, границы
особо охраняемых природных территорий и памятников природы. В виду этого могут
корректироваться размеры проектируемого участка, а это напрямую влияет на
преобладание горизонтального или вертикального развития объема комплекса [4].
Для участков с ценным природным ландшафтом обязательно детальное описание
почвенного покрова, видов растительности с геоботанической характеристикой по
флористическому и фитоцентическому разнообразию, а также животного мира с
отражением его численности, как на период постановки работ, так и по введению МФК в
эксплуатацию [4].
Использование озеленения при создании МФК также становится все более популярным:
зеленые эксплуатируемые кровли, вертикальное озеленение, озеленение прилегающей
территории. Например, многие здания Сингапура интегрированы в «зеленую» среду
(«зеленый» комплекс Kampung Admiralty (WOHA) в Сингапуре гармонично связан с
окружающей средой).
2. Социально - демографический.
При разработке проекта МФК значительную роль среди исходных данных принадлежит
социально - демографическим сведениям.
При разработке проекта МФК важен всесторонний анализ населения, трудовых
ресурсов, тщательное исследование по изменению численности и структур населения.
Важное значение имеют показатели: половозрастная, семейная, социальная структуры
населения, подвижность населения, величина и состав трудовых ресурсов, этнические
особенности [7]. Социальные приоритеты особенно важны при разработке
многофункциональных пространств, так формат «дом + работа» востребован среди
сотрудников непроизводственной интеллектуальной сферы деятельности: программисты,
дизайнеры, редакторы, журналисты и т.д. [7].
Необходимо дифференцировать пользователей, потребности которых создадут основу
для формирования принципов архитектурно - планировочной организации МФК:

по характеру деятельности: сотрудники непроизводственных, творческих сфер
деятельности, данные комплексы тяготеют к вертикальному и горизонтальному
пластическому развитию, в производственной сфере - горизонтальные протяженные
малоэтажные комплексы;

по демографическим критериям: пожилые люди, семьи с детьми, бессемейные
маломобильные группы населения [7].
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Важно детерминировать специфику каждого из портретов пользователей. Объемно планировочное решение проектируемого МФК зависит от социально - демографического,
экономического статуса будущих жильцов, лабильность которых в процессе эксплуатации
необходимо учитывать (дом + работа + отдых на различных пространственных уровнях,
возможность трансформации внутреннего пространства [8]). Общими положительными
для всех категорий жильцов признаками МФК являются мотивация к работе, общению,
быстрый обмен данными, увеличение деловой коммуникации [3]. Например, МФК Future
Sølund (C.F. Møller Architects и Tredje Natur) в Копенгагене уникален тем, что представляет
собой дом престарелых, жилье для молодежи и городские общественные пространства.
3. Экономический.
Планировочное, конструктивное и архитектурное решение, выбранные материалы МФК
во многом зависят от экономических аспектов, среди которых экономическая
эффективность инвестиций и приемлемость стоимости проектируемого объекта [9]. Важен
всесторонний анализ концепции МФК, рациональность использования, о чем говорилось
выше: рентабельность и востребованность связаны со спросом, который необходимо
спрогнозировать наиболее точно при различных внешних изменениях [9]. Определение
состава арендаторов предопределяет профилирующую функцию (функциональные блоки)
МФК, что, в свою очередь, влияет на экономический успех проекта [9]. Примером
гармоничного взаимодействия архитектурного решения МФК с востребованностью его
посетителями может служить огромный по площади Многофункциональный торговый
центр (Wingårdhs) в Мальме, эффектная архитектурная концепция создания динамичного
экстерьера и интерьера которого притягивает ежедневно тысячи людей.
4. Инженерно - технический.
В инженерно - техническом аспекте возникает задача исследования существующей
инженерной инфраструктуры под строительство МФК.
Существующие инженерные сети подземные, наземные и надземные, пусть не
напрямую, но косвенно окажут влияние на конструктивное решение здания. Постройка
МФК должна обязательно сочетаться с инженерным сопровождением, ведь грамотное
решение инженерных систем здания позволит создать необычный и смелый
архитектурный образ комплекса, его объем и форму.
Технический аспект также релевантен в связи с современными тенденциями
формообразования и архитектурных стилистических направлений, при которых МФК
могут иметь конфигурацию различных, неординарных форм. Необходимо выбрать
конструктивные и технологические системы создания МФК, применение которых в
конкретном определённом случае наиболее рационально, учитывая все требования по всем
видам надежности, устойчивости, безопасности [10].
Здания для размещения МФК в городской застройке являются наиболее сложными с
точки зрения их проектирования, их сложно отнести к какому - то определенному сегменту
рынка недвижимости. Различные функциональные блоки МФК всегда требуют
индивидуального подхода, ведь для разных функциональных зон действуют различные
проектные требования и технические нормативы [11]. Поэтому при проектировании важно
учесть как локальную характеристику каждой проектируемой зоны, так и сформировать
единое универсальное решение для всего МФК. Например, бионичность образа комплекса
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Galaxy Soho Beijing (Zaha Hadid Architects) в Китае определена тождественным для всего
МФК разработанным конструктивным решением.
В современном мире с каждым годом все больше развивается строительство
многофункциональных комплексов. В виду этого крайне важно при проектировании
создать такую систему, функционирующую слажено, интегрирующую различные по
назначению помещения, являющуюся ярким архитектурно - градостроительным акцентом
среды.
Для достижения поставленной цели необходимо ответственно методологически подойти
к начальному этапу строительство, а именно к анализу факторов среды, аспектов,
влияющих на постройку МФК. Аспекты задействуют все уровни общественной жизни,
перекликаясь между собой.
В данной работе были описаны и дифференцированы 4 заданных аспекта при помощи
проведенного анализа литературных, научных источников, проектных предложений,
реализованных проектов.
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Аннотация
В статье рассматривается понятие эмоционального выгорания личности, его критерии и
предпосылки.
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Эмоциональное выгорание, напряжение, социальное окружение, перегрузка.
Синдром профессионального выгорания – это состояние психического, эмоционального
и физического изнеможения, проявляющееся в профессиях группы «человек – человек».
По мнению психолога В.В. Бойко, эмоциональное выгорание — это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного
исключения эмоций в ответ на психотравмирующие воздействия. Эмоциональное
выгорание представляет собой стереотип эмоционального, чаще всего профессионального
поведения.
Людмила Петрановская выделяет 4 стадии выгорания, которые может пройти человек на
работе.
Стадия 1. «Супермен набирает обязательства».
Когда человек начинает любое новое дело или новый рабочий год, он проходит через
несколько общих стадий. Первая – очень приятная - стадия мобилизации. Однако у этой
прекрасной стадии есть и минусы: длится она недолго, и в это время набирается слишком
много обязательств.
Стадия 2. «Супермен устал, но терпит».
Дальше начинает накапливаться усталость, появляются какие - то сбои, неудачи, уходит
былой восторг. Тот идеальный план, который был у специалиста в начале работы, начинает
накладываться на реальность: кто - то подводит, что - то пробуксовывает, что - то не
получается. Так наступает стеническая стадия выдерживания – восторга уже нет, но жить
можно – это реальная жизнь с трудностями и недостатками.
Стадия 3. «У супермена больше нет сил».
Раньше это состояние называли неврастенией. Если специалист старался раньше выбрать
интересное, оптимальное решение задачи, то при эмоциональном выгорании старается
идти по кратчайшему пути, чтобы сэкономить силы. На этом этапе люди начинают терять
ключи, стирать файлы, забывать зарядить телефон. Потому что перегруженная
многозадачностью нервная система начинает сбрасывать информацию.
И начинаются обобщения: «я ни на что не способен», «все плохо», «весь мир против
меня и никогда ничего хорошего не будет». Падает самооценка, появляется чувство вины,
депрессия.
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В это время люди начинают подстегивать себя стимуляторами - пить больше кофе, чая,
есть больше сладкого, курить. И это, конечно, ухудшает ситуацию, потому что нервная
система еще больше истощается.
Стадия 4. «Супермен становится злодеем» - стадия деформации.
Это стадия, когда происходит личностная деформация. У специалиста появляется злость
на клиентов, пациентов, на коллег, на партнеров, - на всех, кто доставляет какие - то
проблемы.
Три фактора возникновения профессионального выгорания:
1. Личностный фактор. Это, прежде всего, чувство собственной значимости на рабочем
месте. Если специалист чувствует значимость своей деятельности, то он становится
неуязвимым по отношению к эмоциональному выгоранию. Если же работа выглядит в его
собственных глазах незначимой, то синдром развивается быстрее. Его развитию
способствует также неудовлетворенность своим профессиональным ростом, излишняя
зависимость от мнения окружающих и недостаток автономности, самостоятельности.
2. Ролевой фактор. Исследования показали, что на развитие выгорания существенно
влияют конфликт ролей и ролевая неопределенность, а также профессиональные ситуации,
в которых совместные действия сотрудников в значительной степени не согласованы и
присутствует конкуренция. А вот слаженная, согласованная коллективная работа в
ситуации распределенной ответственности предохраняет работника социально –
психологической службы от развития синдрома эмоционального сгорания, несмотря на то,
что рабочая нагрузка может быть существенно выше.
3. Организационный фактор. На развитие синдрома влияет многочасовая работа, с
нечеткими функциональными обязанностями.
Синдром выгорания часто встречается у людей, имеющих определенные особенности
характера: максимализм, желание делать все идеально правильно;
повышенная ответственность и склонность приносить в жертву собственные интересы;
мечтательность, которая иногда ведет к неадекватной оценке своих возможностей и
способностей; склонность к идеализму.
В зону риска легко попадают люди, злоупотребляющие алкоголем, сигаретами и
энергетическими напитками.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье актуализируется организация внешних коммуникаций в системе
социального обслуживания населения. Используется метод описание, отражая
актуальность, цель, философию, основной принцип, критерии эффективности данного
метода исследования. Автор делает вывод, что, правильно выстраивая коммуникации,
специалисты социальной работы, имеют возможность быстро и в кротчайшие сроки
получать необходимые данные, что является важнейшей миссией создания внешних
коммуникаций.
Ключевые слова: внешние коммуникации, социальное обслуживание населения,
социальное партнерство.
В контексте данного исследования внешние коммуникации в деятельности в системе
социального обслуживания населения следует рассматривать как неотъемлемую часть
социального партнерства, межсекторного взаимодействия государственных учреждений,
НКО, коммерческого сектора.
Внешние коммуникации – это обмен информацией между организацией и ее внешней
средой. Каждая компания существует не изолированно, а во взаимодействии со своей
внешней средой. И от того, какие факторы этой среды (потребители, конкуренты, органы
государственного регулирования, общественное мнение) проявляют максимальное
воздействие на деятельность предприятия социального обслуживания и ее результаты,
зависят характер и способы ее коммуникаций.
Задача внешних коммуникаций сводится к трансформированию желаемой
стратегической позиции в поведение компании, ее коммуникационные послания и символы
на организационном, производственном и функциональном уровнях.
Переключаясь постепенно к внешним коммуникациям, которые относятся к
стратегическому PR, возможно, наиболее явный тип деятельности – взаимосвязи со
средствами массовой информации, которые в свою очередь позволяют создавать
известность и позитивный интерес к организации социальной сферы. Журналисты всегда
ждут от своей деятельности:
– стремительный отклик на запросы;
– открытую и добросовестную политику в отношении СМИ;
– готовность иметь дело и с отрицательными новостями;
– общедоступность непосредственно информации, а не отдела прессы и средств
информации в целом;
– свободно понимаемый другими людьми объект может быть узнаваем, и с помощью
которого общество будет описывать, запоминать и формировать свое отношение к нему.
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Это результат взаимодействия человеческих убеждений, идей, чувств и впечатлений об
объекте.
Следующая степень взаимодействия, это связь среди государственных органов, а
именно: социальная защита, Министерство здравоохранения, министерство труда,
Министерство финансов и т.д.
Минтруд России реализует координацию и контроль деятельности, он управляет и
контролирует деятельностью подведомственных ему федеральных государственных
учреждений, в том числе федеральных учреждений медико - социальной экспертизы,
федеральных государственных унитарных предприятий.
Правительство Российской Федерации как высший орган исполнительной власти
осуществляет административное управление и административно - правовое регулирование
в области труда и социальной защиты с помощью осуществления правотворческой и
правоприменительной деятельности.
Фонд обязательного медицинского страхования представляет из себя систему фондов
обязательного медицинского страхования, который состоит из федерального и
территориального Фондов обязательного медицинского страхования в субъектах
Федерации.
Страховой тариф вкладов на обязательное медицинское страхование, которые
уплачиваются работодателями и другими плательщиками, обуславливается Федеральным
законом Российской Федерации.
Фонды социальной поддержки населения – один из источников финансовых средств для
реализации деятельности по социальному обслуживанию жителей.
Это независимые государственные учреждения, основанные с целью развития
финансовых источников социальной поддержки нуждающихся граждан, оказания адресной
социальной защиты малообеспеченным группам населения.
Особенности внешних коммуникаций заключают в динамичной взаимосвязи между
различными государственными учреждениями. Данная взаимосвязь необходима для
эффективного решения проблем граждан. Предоставленный вид коммуникаций имеет
сложную систему и имеет свои определенные трудности. При взаимодействии все члены
данной системы передают информацию о гражданах и использую различные ресурсы для
достижения целей.
Среди внешних коммуникаций хорошо известен электронный документооборот,
который в последние время набирает популярность во всех государственных организациях.
Данный вид коммуникаций между учреждениями помогает в кратчайший срок получить ту
или иную информацию специалистами любого государственного учреждения, что
помогает взаимодействовать через электронные ресурсы.
Так же хорошо известны такие коммуникации как телефонные переговоры, обмен
информации и взаимодействие специалистов через интернет ресурсы, электронную почту и
телефон. Для этого в организациях создается удобная система взаимодействия
специалистов, которая помогает с легкостью получать необходимые сведения.
Выстраивая данные коммуникации, специалисты, имеют возможность быстро и в
кротчайшие сроки получать необходимые данные, что является важнейшей миссией
создания внешних коммуникаций.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
17 июня 2020 г.
Всероссийской научно-практической конференции

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ИНТЕРЕСАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
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
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) Булатова Айсылу Ильдаровна, кандидат социологических наук, доцент
9) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
10) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент,
11) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
12) Вельчинская Елена Васильевна, доктор фармацевтических наук, профессор,

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)

Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Гимранова Гузель Хамидулловна, кандидат экономических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент,
Ежкова Нина Сергеевна, доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент,
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор,
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент

61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
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
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АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции

«РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НАУКОЁМКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ИНТЕРЕСАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА»,
состоявшейся 17 июня 2020
1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 40 статей, из них в результате проверки

материалов, было отобрано 25 статей.
3. Участниками конференции стало 37 делегатов 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.

