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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 577.1
АКТИВНОСТЬ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В СЕРДЦЕ КРЫС СО
СТРЕПТОЗОЦИНОВОМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРИ ВВЕДЕНИИ SKQ1
Агарков А.А. 1, Попова Т.Н. 2, Воронкова Я.Г. 3, Уразова В.В. 4, Синило П.А. 5, Чичай А.С. 6
1
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Аннотация: Проведено исследование влияния SkQ1 на активность супероксиддисмутазы и
каталазы в сердце крыс со стрептозоциновым сахарным диабетом 2 типа. Выявлено, что
воздействие используемого антиоксиданта приводит к снижению возрастающей при
патологии активности данных ферментов. По-видимому, уменьшение образования свободных
радикалов и, как следствие, снижение степени выраженности окислительного стресса,
опосредованное антиоксидантным эффектом SkQ1, сопровождалось снижением нагрузки на
антиоксидантную систему.
Ключевые

слова:

сахарный

диабет

2

типа,

активные

формы

кислорода,

супероксиддисмутаза, каталаза, сердце, SkQ1.

INVESTIGATE OF SUPEROXIDE DISMUTASE AND CATALASE ACTIVITIES AT THE
RAT’S HEART WITH STREPTOZOCIN TYPE 2 DIABETES MELLITUS UNDER
INTRODUCE OF SKQ1.
Agarkov A.A., Popova T.N., Voronkova Ya.G., Urazova V.V., Sinilo P.A., Chichai A.S.

Abstract: The SkQ1 effect on superoxide dismutase and catalase activities at rat’s heart with
streptozocin type 2 diabetes mellitus was studied. It was found that antioxidant effect providing by
the compound leads to a decrease of superoxide dismutase and catalase activities at animal’s heart
that increases at pathology. Apparently, a reduction of the formation of free radicals and, as a
consequence, a decrease of the development degree of oxidative stress, mediated by the antioxidant
action of SkQ1 was accompanied by a reduction in the load on the antioxidant system.

6

Key words: diabetes mellitus type 2, active oxygen species, superoxide dismutase, catalase, heart,
SkQ1.
Известно, что у пациентов с инсулинорезистентностью (ИР) и сахарным диабетом (СД),
независимо от наличия коронарной болезни сердца или артериальной гипертензии,
развивается диабетическая кардиомиопатия [1].
Отмечается, что при сахарном диабете 2 типа (СД2) интенсифицируется доставка
жирных кислот к миокарду и замедляется гликолиз [2]. Наряду с этим происходит накопление
диацилглицерола, церамида и др., а также активных форм кислорода (АФК), обладающих
липотоксическим действием на миокард [3].
Учитывая важную роль активации свободнорадикального окисления как в патогенезе
СД, так и в развитии его осложнений, важным компонентом комбинированной терапии данной
эндокринопатии являются препараты с антиоксидантной активностью.
Известно,

что

10-(6'-пластохинол)

децилтрифенилфосфониум

(SkQ1)

при

использовании в наноконцентрациях принимает участие в регуляции баланса АФК, играющих
важную роль в процессах внутриклеточного обмена веществ. SkQ1 обладает способностью
нейтрализовать радикалы ОН● в водных растворах, приводит к защите от апоптоза и некроза,
вызванных АФК [4].
В качестве объекта исследования использовали самцов белых лабораторных крыс
(Rattus rattus L.) массой 150-200 г.
СД2 вызывали путем введения в рацион сала в течение 1 месяца с последующим
двукратным внутрибрюшинным введением стрептозоцина (СТЗ) с интервалом 7 дней в дозе
36 мг/кг веса животного в цитратном буфере рН 4,4 [5].
Спустя две недели после введения СТЗ, наркотизированных животных умерщвляли и
использовали для дальнейших исследований.
Эксперимент был проведен на крысах, разделенных на три группы: 1-я группа (n=12) –
животные, содержащиеся на стандартном режиме вивария; 2-я группа (n=12) – крысы с СД2,
вызванной введением СТЗ; 3-я группа (n=12) – животные с СД2, которым внутрибрюшинно
вводили SkQ1 в виде раствора в дозе 1250 нмоль/кг/сут 1 раз в сутки, начиная со второй
недели.
Активность антиоксидантных ферментов определяли на спектрофотометре Hitachi
U1900. Активность СОД определяли по ингибированию скорости восстановления
нитросинего тетрозолия (НСТ) в неэнзимитической системе феназиметасульфата (ФМС) и
НАДН при 540 нм. Регистрацию активности каталазы осуществляли при 410 нм [6].
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В ходе проведенных экспериментов было показано, что в условиях патологии
происходило возрастание удельной активности СОД и каталазы в сердце по сравнению с
группой контрольных животных в 2,5 раза. Вероятно, данные изменения активности
ферментов при СД2 можно рассматривать как компенсаторную реакцию в ответ на усиление
свободнорадикальных процессов.
Введение животным с СД2 исследуемого протектора приводило к снижению
активности СОД и каталазы по сравнению со значениями при патологии. Установлено, что
воздействие SkQ1 приводит к снижению удельной активности СОД в сердце в 1,4 раза, а
значения активности каталазы уменьшались в 1,5 раза по сравнению со второй группой
животных. Видимо, уменьшение образования СР и, как следствие, снижение степени
выраженности окислительного стресса, опосредованное антиоксидантным эффектом SkQ1,
сопровождалось снижением нагрузки на антиоксидантную систему.
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УДК 712.5
ПРИЧИНЫ ПЛОХОГО СОСТОЯНИЯ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДСКОМ
ЛАНДШАФТЕ
Аксянова Т.Ю.
канд. с.-х. наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Аннотация:

В статье

рассматриваются ошибки,

допускаемые

на разных этапах

проектирования и создания объектов ландшафтной архитектуры в городе. Затрагивается
проблема уходов за молодыми посадками и взрослыми насаждениями. Предложены пути
решения проблемы по созданию и содержанию ландшафтных объектов в городе.
Ключевые слова: проектирование, предпроектный период, посадка, уходы, нормы
проектирования, правила посадки, надземная часть, деревья, кустарники, газоны.

REASONS FOR THE BAD CONDITION OF PLANTS IN URBAN LANDSCAPE
Aksyanova T.Yu.

Annotation: The article considers the errors allowed at different stages of designing and creating
objects of landscape architecture in the city. The problem of care for young plantations and adult
plantations is being addressed. Proposed ways to solve the problem of creating and maintaining
landscape objects in the city.
Keywords: design, pre-project period, planting, care, design standards, landing rules, above-ground
part, trees, bushes, lawns.
Проектирование и создание ландшафтных объектов в городе имеет свои особенности.
К сожалению, выполнение и внедрение ландшафтных проектов выполняется не всегда
специалистами в области ландшафтной архитектуры.
Первым этапом работ над ландшафтным проектом является предпроектный анализ
территории. Именно на этой стадии возможно допущение ошибок, например, не был учтен
план существующих надземных и подземных линий коммуникаций, либо не определен
уровень и состав грунта, существующего на проектном участке, и, как следствие, не включена
в смету необходимая замена грунта. Обследуя проектируемый участок необходимо учесть
направление ветра, режим инсоляции, рельеф, гидрологические условия, окружающую
ситуацию. Необходимо проведение мониторинга существующей растительности. Часто
этапом предпроектного анализа пренебрегают те, кто, взявшись за выполнение ландшафтного
проекта, не знают специфики данной работы.
Следующий этап, где встречаются ошибки при непрофессиональном подходе, это
выполнение самого проекта. На стадии проектирования случается неправильное размещение
9

растений на плане без учета существующих нормативных документов (категория объекта,
допуски расстояний до оси дерева, кустарника, плотность посадки и т.д.). Часто в проекте
отсутствует композиционное решение и распределение насаждений согласно существующим
типам садово-парковых насаждений (ТСПН) [1]. Вместо этого можно наблюдать монотонное
размещение деревьев по всей площади объекта в шахматном или рядовом порядке. Данный
подход в озеленении снижает эффективность экологической функции зеленых насаждений в
части видео-экологии, как эстетической составляющей зеленых насаждений. Неправильный
выбор возраста и размера посадочного материала при составлении сметы к ландшафтному
проекту, приводит к проблемам при дальнейшем содержании насаждений на создаваемом
объекте.
На следующем этапе внедрения проекта происходят нарушения при покупке и
транспортировке посадочного материала (вместо посадочного материала с закрытой корневой
системой приобрели растения-саженцы, транспортировали с плохо упакованной, а значит
пересушенной корневой системой растений-саженцев). Затем, при непрофессиональном
выполнении работ по посадке случается нарушение норм посадочных работ (заглубление
корневой шейки, размер ямы не соответствует размеру кома или корневой системы).
На состояние зеленых насаждений в городе оказывает воздействие неблагоприятная
экологическая среда, антропогенная нагрузка, недостаточность или отсутствие уходов за
растениями. Как раз на этапе содержания зеленых насаждений и возникают проблемы,
приводящие к гибели либо к плохому состоянию элементов озеленения.
В городском ландшафте сроки жизни растений сокращаются из-за существующего
антропогенного и экологического воздействия, в этой связи необходимо увеличение объемов
работ по содержанию не только молодых посадок, но и взрослых насаждений.
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УДК 712.5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ ТИПОВ ЛЕСА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
УРБАНИЗИРОВАННОГО ЛАНДШАФТА
Аксянова Т.Ю.
канд. с.-х. наук, доцент, доцент ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Аннотация: В статье дается характеристика основных типов леса, приводится ассортимент
древесных и травянистых растений, характерный для определенных лесорастительных
условий. Рассматривается возможность использования знаний об основных типах леса для
проектирования ландшафтных объектов в городской среде.
Ключевые слова: тип леса, деревья, кустарники, газоны, напочвенный покров, цветники,
мощение, урбанизированный ландшафт.

THE USE OF NATURAL FOREST TYPES IN THE DESIGN OF URBANIZED
LANDSCAPE
Aksyanova T. Yu.

Annotation: The article gives characteristics of the main forest types provides a range of woody and
herbaceous plants characteristic of certain forest conditions. The possibility of using knowledge about
the main forest types for the design of landscape objects in urban environment.
Key words: forest type, trees, shrubs, lawns, ground cover, flower beds, paving, urban landscape.
В основе работы над ландшафтным проектом стоит экологический принцип, при
использовании которого необходимо учитывать как природно-климатические условия района
проектирования, так и требования растительных элементов к влажностному, инсоляционному
режиму, почвенным условиям, рельефу конкретного места. Кроме того, следует учесть
преимущественное направление, силу ветра, а при проектировании урбанизированного
ландшафта следует учесть еще и сложные экологические характеристики городской среды.
Учитывая все перечисленные факторы, при ландшафтном проектировании особенно
важно создание комплексного озеленения, при котором необходимо наличие первого яруса из
деревьев, второго яруса из кустарников и третьего яруса – напочвенного покрова.
Аналогичная система существует в естественных типах леса, и чем полнее комплекс
растительных элементов, тем устойчивее природный ландшафт.
Проектирование урбанизированных ландшафтов возможно проводить аналогично
естественным типам леса, проведя предпроектный анализ и установив те условия, в которых
предстоит создание комплексного озеленения.
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Естественные

типы

леса

бывают

разными

по

составу в

зависимости

от

лесорастительных условий. Например, сложный сосняк имеет в первом ярусе помимо сосны
обыкновенной, березу повислую, рябину сибирскую, осину. Подлесок представлен, как
правило, черемухой обыкновенной, дереном белым, калиной обыкновенной. В составе
напочвенного покрова преобладает сныть обыкновенная, яснотки, медуница обыкновенная. В
данном типе леса все перечисленные растения произрастают на богатых, свежих,
подзолистых, суглинистых или супесчаных почвах [1].
Тип леса сосняк лишайниковый представляет собой одноярусный древостой с сухими
малоплодородными песчаными почвами, где в напочвенном покрове присутствуют вейник,
смолевка, лишайники [1].
В городском ландшафте встречаются условия, похожие на описанные выше, и тогда, в
ландшафтном проекте можно использовать композиции из растений, с теми же требованиями
и характеристиками, что и в естественном типе леса. Однако требуется корректировка при
выборе видов растений, с учетом их устойчивости к сложным экологическим условиям
городской среды.
Специфика ландшафтного проектирования в городе состоит еще и в том, что на
объектах уже существуют насаждения, которые необходимо учесть при реконструкции.
Поэтому при внедрении проекта реконструкции часто приходится осуществлять «подсадку»
растений под полог уже имеющихся деревьев. В этом случае следует использовать виды
кустарников и деревьев, которые растут в естественных типах леса во втором ярусе, под
пологом древостоя. Аналогично можно проектировать и ассортимент травянистых растений
для напочвенного покрытия, обязательно учитывая сложившиеся условия на участке
проектирования (под пологом, на открытом месте, почвенные и гидрологические условия и
т.д.).
Проектирование объектов озеленения с использованием естественных типов леса
призвано усилить устойчивость насаждений, создаваемых в урбанизированном ландшафте.
Устойчивые насаждения обеспечивают полноценное выполнение растениями санитарногигиенической,

рекреационной,

архитектурно-художественной

и

градостроительной

функций.
С целью усиления декоративной роли зеленых насаждений, рекомендуется расширение
ассортимента растений с использованием в ландшафтных проектах сортового и формового
разнообразия как аборигенных видов, так и интродуцентов, устойчивых к условиям
урбанизированной среды.
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Аннотация: Проведено подробное исследование химического состава зерен овса сорта
«Аллюр», зерен овса сорта «Привет» и зерен овса сорта «Галоп». Было показано, что зерна
овса содержат незаменимые аминокислоты, большое количество протеина, углеводов и
липидов.
Ключевые слова: овес посевной, белковый концентрат, белковые вещества, биологическая
ценность.

STUDY OF THE COMPOSITION AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF
CULTIVATED OAT SEEDS
Kashirskikh E.V., Babich O.O., Asyakina L.K., Noskova S.Yu.

Abstract: The article is devoed to the chemical composition of sort of cultivated oat seeds. The oat seeds under
analysis are «Allure», «Hi» and «Gallop». The results obtained approve that cultivated oat seeds chemical
composition contains essential amino acids, great quality of proteins, carbohydrates and lipids.
Key words: cultivated oat, protein concentrate, protein substances, biological value.
Основная функция белка в питании – обеспечение организма человека необходимыми
аминокислотами, из которых девять из 20 являются незаменимыми и обязательно должны поступать
с пищей. Заменимые аминокислоты синтезируются в организме в количествах, не обеспечивающих
полностью его потребности. Посредством белка удовлетворяется потребность организма в общем
азоте, обеспечивающем биосинтез заменимых аминокислот и других азотсодержащих эндогенных
биологически активных веществ [1, с. 148].
Качество пищевого белка определяется наличием в нем полного набора незаменимых
аминокислот в определенном количестве и в определенном соотношении с заменимыми
аминокислотами. Качество пищевого белка характеризуется прежде всего его биологической
ценностью, степенью чистой утилизация белка, его аминокислотным составом, коэффициентом
перевариваемости белка пищи у человека [6, с. 939].
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Растительное сырье для производства белков значительно дешевле, чем сырье
животного происхождения, более доступно и требует меньших затрат для хранения и
транспортировки. Это очень важно для стран с ограниченными экономическими ресурсами [4,
с. 35].
Целью исследования являлось изучение состава и физико-химических свойств зерен
овса посевного и выбор оптимального сорта для дальнейшего изучения. В этой связи для
выполнения работы выбрали в качестве объектов зерна овса различных сортов.
На первом этапе исследований изучали химический состав зерен овса посевного сорта
«Привет», сорта «Галоп» и сорта «Аллюр» выведенного. Результаты исследований химического
состава зерен овса представлены в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав зерен овса посевного сорта «Привет», сорта «Галоп» и сорта «Аллюр»
Зерна овса посевного

Наименование
показателя

сорт «Привет»

сорт «Галоп»

сорт «Аллюр»

Протеин, %

12,16

13,62

14,71

Жиры, %

6,21

5,96

5,52

Зола, %

2,11

2,80

3,28

Результаты, представленные в таблице 1 свидетельствуют о том, что зерна овса
исследуемых сортов содержат белки, липиды и углеводы. Максимальное количество
белка содержат зерна овса посевного «Аллюр» (14,71 %). Наибольшая массовая доля
углеводов наблюдается зерен овса посевного сорта «Галоп» (76,40 %). Показано, что
рекордное количество липидов содержится в зернах овса посевного сорта «Привет»
(6,21 %).
Также результаты, представленные в таблице 1 показывают, что содержание золы в
зернах овса колеблется в приделах от 2,11 до 3,28 %. Максимальное содержание минеральных
элементов наблюдается у зерна овса посевного сорта «Аллюр» (3,28 %).
Для более подробного изучения химического состава зерен овса посевного, используя
хроматографический метод, исследовали углеводную фракцию зерен. Результаты исследования
углеводного комплекса зерен овса представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты исследования углеводного комплекса зерен овса посевного сорта «Привет», сорта
«Галоп» и сорта «Аллюр»
Величина показателя в зерне овса посевного, %

Наименование
показателя
Крахмал

сорт «Привет»

сорт «Галоп»

36,37

38,81

15

сорт «Аллюр»
34,72

Гемицеллюлоза

14,18

14,51

12,60

Моносахариды

0,13

0,21

0,16

Дисахариды

1,51

1,68

1,55

β-глюкан

3,71

4,50

3,59

Лигнин

3,25

3,40

3,00

Результаты, представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, что на долю углеводов
среди других веществ, приходится наибольшая часть. Углеводный комплекс зерен овса
состоит из крахмала, гемицеллюлозы, целлюлозы, лигнина и простых сахаридов.
Хроматографический анализ показал, что гемицеллюлоза на 20–80 % состоит из β-глюкана,
его количество зависит от сотра, места и условий проростания зерен.
Концентрация простых углеводов зависит от степени зрелости зерна, а также от сортовых
особенностей [2, с. 315]. Так, у зерна овса посевного сорта «Галоп» массовая доля моносахаридов,
согласно хроматографическому анализу, составила 0,21 %, а у зерна овса сорта «Привет» этот
показатель на 38 % ниже, чем содержание у зерен овса посевного сорта «Галоп», а у зерен овса сорта
«Аллор» массовая доля моносахаридов составила 0,16 %. По содержанию дисахаридов
лидирующую позицию из изучаемых сортов заняли зерна овса посевного сорта «Галоп» (1,68 %).
Одним из достоинств зерен овса перед другими злаковыми культурами является высокое
содержание жиров. Подробный анализ жирнокислотного состава зерен овса, представленный на
рисунках 1–3 показывает, что в зернах овса содержатся пальмитиновая, стеариновая, миристиновая
и стеариновая насыщенные жирные кислоты. Среди ненасыщенных жирных кислот можно
отметить олеиновую, линолевую и линоленовую кислоты. В следовых количествах обнаружены
арахидоновая, лауриновая и пальмитолеиновая кислоты.
Таким образом, можно сделать вывод, что растительное масло зерен овса характеризуется
высокой пищевой ценностью за счет преобладания в его составе линолевой кислоты, которая является
эссенциальной.

Рис. 1. Результаты анализа жирнокислотного анализа липидов зерен овса сорта «Привет»
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Рис.2. Результаты анализа жирнокислотного анализа липидов зерен овса сорта «Галоп»

Рис. 3. Результаты анализа жирнокислотного анализа липидов зерен овса сорта «Аллюр»

Наибольший интерес при выполнении работы вызывает изучение белковый комплекс.
Белковый комплекс может отличаться количественным содержанием белков, физикохимическими свойствами и аминокислотным составом [7, с. 47]. В этой связи в проведенной
работе исследовали фракционный состав белков зерен овса посевного сорта «Привет», сорта
«Галоп» и сорта «Аллюр». Результаты исследования представлены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты исследования фракционного состава белкового комплекса зерен овса посевного сорта «Привет»,
сорта «Галоп» и сорта «Аллюр»
Величина показателя в зерне овса посевного, %

Наименование
показателя

сорт «Привет»

сорт «Галоп»

сорт «Аллюр»

Альбумины

23,37

10,21

11,22

Глобулины

26,24

28,19

31,97

Проламины

12,41

17,84

14,93

Глютелины

27,98

33,76

41,88

Анализ фракционного состава белков зерен овса посевного сорта «Привет», сорта «Галоп» и
сорта «Аллюр» представленный в таблице 3 показывает, что белковый комплекс зерен овса не
зависимо от сорта состоит в основном из альбуминов, глобулинов, глютелинов и проламинов, причем
запасных белков (глобулинов и глютелинов) в зернах овса содержится большая часть.
Растительный белок очень ценен благодаря своему аминокислотному составу, так как
аминокислоты являются главными строительными элементами в живом организме [3, с. 47].
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Дальнейшее исследование направлено на изучение аминокислотного состава зерен овса
посевного сорта «Привет», сорта «Галоп» и сорта «Аллюр». Результаты представлены в
таблице 4.
Таблица 4. Результаты анализа аминокислотного состава зерен овса посевного сорта «Привет», сорта «Галоп»
и сорта «Аллюр»
Наименование показателя

Величина показателя в зерне овса посевного, %
сорт «Привет»

сорт «Галоп»

сорт «Аллюр»

Валин

6,89

5,34

6,19

Изолейцин

4,52

3,96

4,62

Лейцин

7,86

7,40

7,93

Лизин

4,99

4,22

5,32

Метионин

1,53

2,57

2,42

Треонин

4,12

3,34

3,98

Фенилаланин

5,34

5,36

5,42

Гистидин

2,42

2,28

2,18

Аргинин

6,83

6,93

6,72

Глицин

6,11

4,96

5,49

Аланин

5,47

5,78

5,50

Аспарагиновая кислота

10,51

8,78

9,43

Глутаминовая кислота

20,33

23,96

22,10

Цистин

0,54

1,67

1,04

Серин

4,60

4,31

3,86

Тирозин

2,85

3,11

2,93

Пролин

2,41

4,78

3,18

Сумма аминокислот

97,32

98,75

98,31

Анализируя результаты исследований, представленных в таблице 4 можно сделать вывод, что
зерна овса содержат в своем составе все восемь незаменимых аминокислот и их можно отнести к
полноценным белкам. Наиболее полноценным белком характеризуется сорт «Аллюр», биологическая
ценность данного сорта составляет 66 по отношению к белковому эталону куриному яйцу.
Таким образом, исследования по изучению химического состава зерен овса сорта «Аллюр»,
зерен овса сорта «Привет» и зерен овса сорта «Галоп» показали, что зерна овса содержат большое
количество протеина, углеводов и липидов. Рекордное содержание белка, среди исследуемых
объектов, отмечается у зерен овса сорта «Аллюр», минимальная массовая доля белка отмечается у
зерен овса сорта «Привет». Зерна овса сорта «Галоп» характеризуются высоким содержанием
углеводов, их массовая доля в данном сорте составила 76,40 %. По содержанию незаменимых
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аминокислот зерна сорта «Аллюр», также являются лидером. Поэтому для дальнейших исследований
выбраны зерна овса сорта «Аллюр».
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Аннотация: В 2016 году от причин, обусловленных непосредственным воздействием
алкоголя, в Республике Крым умерло 882 человека. Наибольший удельный вес занимают
алкогольные кардиопатии – 51,1%, случайное отравление алкоголем – 20,8% и алкогольная
болезнь печени – 19,4%. Суммарные потери для бюджета (недопроизводство валового
внутреннего продукта и снижение налоговых поступлений) составили 67,4 миллионов рублей.
Ключевые слова: алкоголь, смертность, экономический ущерб, общественное здоровье,
образ жизни.

ESTIMATION OF ECONOMIC LOSS DUE TO MORTALITY OF THE CRIMEA
REPUBLIC POPULATION, ASSOCIATED WITH ALCOHOL CONSUMPTION
Kozulya S.V., Lahno V.A., Barsukova A.D., Zamarina V.A.

Abstract: In 2016 from direct effect of alcohol in Crimea Republic died 882 people. The the most
frequent reasons of death are alcoholic cardiomyopathy – 51,1%, accidental poisoning by alcohol –
20.8% and alcoholic liver disease – 19,4%. The total losses to the budget (the underproduction of
gross domestic product and reduction of tax revenues) were 67.4 million rubles.
Key words: alcohol, mortality, economic loss, public health, lifestyle.
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Алкоголь разрушает физическое и психическое здоровье человека, приводя к
негативным последствиям медицинского, социального и экономического характера. Таким
образом, последствия употребления алкоголя носят системный характер, затрагивая все
стороны жизни человека.
Повышенная смертность, потеря продолжительности здоровой жизни, утрата
трудоспособности, снижение производительности труда, затраты на лечение, социальные
выплаты инвалидам, сиротам, ущерб от пожаров, ДТП, расходы на содержание заключенных,
борьбу с преступностью и беспризорностью [1,2] – далеко не полный список причин, ставящих
в РФ алкогольную проблему в ранг государственной [3,4]. В частности, указ Президента «Об
утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года» прямо говорит о необходимости мер, направленных на снижение

количества

потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи, потребления алкогольной
продукции, осуществление в образовательных организациях профилактических программ,
направленных на недопущение потребления алкоголя детьми и подростками, а также усиления
профилактической работы по предупреждению алкоголизма [5].
Целью настоящего исследования явилось изучение и оценка экономического ущерба,
обусловленного смертностью населения Республики Крым, связанной с употреблением
алкоголя.
Материалы и методы. В работе использованы данные Федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым (Крымстат), послужившие основой для
расчета ущерба региональной экономике. Экономический ущерб рассчитан по методике,
приведенной в методических рекомендациях Роспотребнадзора Российской Федерации МР
5.1.0095 – 14 [6], как сумма потерь, связанных с недопроизводством валового внутреннего
продукта (ВВП) и снижения налоговых поступлений в бюджет.
Результаты и их обсуждение. По данным Крымстата, в 2016 году от причин,
обусловленных непосредственным воздействием алкоголя, в Республике Крым умерло 882
человека, из них 74,8% – мужчины (660 человек) и 25,2% – женщины (222 человека).
Удельный вес смертей, связанных с воздействием алкоголя, в общей структуре смертности
составил 3,3%, в т. ч. среди мужчин – 5,1%, женщин – 1,6%.
Согласно МКБ-10 эти причины можно разделить на несколько основных групп (Рис. 1).
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Рис. 1. Причины смерти жителей Республики Крым, обусловленные воздействием алкоголя в 2016 году

Основным заболеванием, вызванным употреблением алкоголя и ставшим причиной
смерти среди жителей Крыма, была «алкогольная кардиомиопатия» (код I42.6), от которой
погиб 451 человек (341 мужчина и 110 женщин).
На втором месте находится «случайное отравление алкоголем» (код X45), которое
привело к смерти 183 крымчан (152 мужчин и 31 женщины). Следует уточнить, что данный
код

означает

случайную

передозировку,

подчеркивая

непреднамеренное

принятие

смертельной дозы алкоголя.
Популяционная и индивидуальная чувствительность к токсическому действию этанола
варьирует в широких пределах, толерантность зависит от возраста. Поверхностная
(неосложненная) кома у детей развивается при концентрации этанола в крови 0,8-3,0 г/л, у
взрослых 2,0-6,0 г/л. Состояние глубокой комы фиксируется при содержании этанола в крови
детей 2,0-5,4 г/л, у взрослых 3,0-8,5 г/л [8]. Смертельная доза этанола при однократном приеме
составляет от 4 до 12 г/кг массы тела (в среднем 300 мл 96% этанола при отсутствии к нему
толерантности) [7]. Соответственно, достичь смертельной концентрации этилового спирта в
крови можно только при быстром употреблении значительного количества крепких
алкогольных изделий.
«Алкогольная болезнь печени» (K70, включая алкогольный цирроз, гепатит, фиброз)
является третьим, по значимости, заболеванием, унесшим жизни 171 жителя Республики
Крым (111 мужчин и 60 женщин).
Остальные заболевания, связанные с употреблением алкоголя - «дегенерация нервной
системы, вызванная алкоголем» (G31.2), «расстройства психики и поведения, вызванные
употреблением алкоголя» (F10), «хронический панкреатит алкогольной этиологии» (K86.0) и
т.д. в сумме стали причиной смерти 77 человек (56 мужчин и 19 женщин).
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Недопроизводство ВВП в 2016 году, обусловленное этими смертями, рассчитывалось
по формуле: Н = (У ×

ВВП
Ч

) × 0,5,

где Н – недопроизводство; У – число умерших; ВВП – величина валового внутреннего
продукта;

Ч

–

численность

трудоспособного

населения,

занятых

экономической

деятельностью (имеющих регулярный заработок); 0,5 – коэффициент, учитывающий
распределение времени смертей в течение года. Таким образом, недопроизводство ВВП в 2016
году составило: 882 × (86043600000000 / 71300000) × 0,5 = 55,9 миллионов рублей.
Снижение налоговых поступлений в бюджет рассчитывалось следующим образом: С =
Н × НДС + Н × Р × НП,
где С – величина снижения налоговых поступлений; Н – недопроизводство ВВП; НДС
– налог на добавленную стоимость (%); Р – рентабельность деятельности (%); НП – налог на
прибыль (%). Следовательно, в результате смертей, связанных с алкоголем, в бюджет не
поступили налоги в количестве 55900000 × 0,18 + 55900000 × 0,128 ×0,2 = 11,5 миллионов
рублей.
Суммарные потери для бюджета в 2016 году составили 55,9 + 11,5 = 67,4 миллионов
рублей.
Представленные статистические данные свидетельствуют о том, что употребление
алкоголя и связанная с ним смертность представляют собой значительную социальноэкономическую проблему.
Выводы:
1. Употребление алкоголя наносит существенный вред как общественному здоровью,
так и региональной экономике Республики Крым.
2. В 2016 году от причин, обусловленных непосредственным воздействием алкоголя, в
Республике Крым умерло 882 человека, из них 74,8% – мужчины и 25,2% – женщины.
Удельный вес смертей, связанных с воздействием алкоголя, в общей структуре смертности
составил 3,3%, в т. ч. среди мужчин – 5,1%, женщин – 1,6%.
3. В структуре «алкогольной смертности» наибольший удельный вес занимают:
алкогольные кардиопатии – 51,1%, случайное отравление алкоголем – 20,8% и алкогольная
болезнь печени – 19,4%.
4. Суммарные потери для бюджета Республики Крым в 2016 году, по причине
смертности лиц трудоспособного возраста от употребления алкоголя составили 67,4
миллионов рублей.
5. Для сохранения людских жизней и снижения экономического ущерба следует
усилить пропаганду здорового, трезвого образа жизни среди населения и контроль над
производством и реализацией алкогольной продукции.
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Annotation. Pregnancy contributes significant metabolic changing to the woman body and therefore
woman body has physiological changes of the skin. At the same time there is a disease of the skin in
the pregnant women. According to present classification there is:
— Physiological changes of the skin associated with pregnancy;
— Tumors of the skin whose growth is accelerated with pregnancy;
— Pregnancy-specific skin disorders;
— Infections of genital organs increasing the risk of perinatal complications;
— Skin diseases exacerbating during pregnancy[1;3].
Keywords. Melanoma, pregnancy, skin, melanocytes, clinical case.

Introduction. Melanoma is a malignant neoplasm of the skin the basis of which is
pigmentary cells — melanocytes. Congestion of the melanin in tumour cells is the specific of
melanoma, however there are nonpigmentary variations. Data foreign studies demonstrate tendency
of the growth of indices of morbidity by neoplasms of the skin around the world. Average annual
growth rate of morbidity of the disease is 1.85% in Russia [2]. In recent years there was an increase
of mortality reaching 14.63% [4]. In present time medical doctors concerned about the potentially
adverse effect of hormones associated with pregnancy in patients with melanoma.
Objective. We are going to demonstrate a clinical case of a management of pregnant woman
with melanoma of the skin.
Methods. Retrospective analysis of the history of the patient’s management with melanoma
of the skin in the gestatinal period was conducted.
Results. Patient K., 28 years old, awaited the third parturition from the fourth pregnancy.
Anamnesis of life: oncological heredity is delected (mother has melanoma of the skin). Somatic
anamnesis: melanoma of the skin of left shin. T1N1M0, 3 degree. Relapse was in June 2014. III
clinical group.
The last pregnancy was in 2014. Medical examination 06.05.2014: no progression of the
relapse of the disease. Delivery was conducted in 2015 by cesarean section and finished with healthy
receiving breast milk of mother child. Further observation was conducted by oncologist at the place
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of residence. Conclusion of the medical commission 2016: operative treatment at 27.12.2015 with 2
cycles of chemotherapy complicated with leukopenia and further canceled; immunotherapy with
operative treatment of relapse of C43 at 20.06.2015. Prognosis is favorable.
Present pregnancy: the patient was registered in the women’s consultation starting at 8 weeks
of pregnancy; was directed to the comprehensive examination by the medical commission based on
the anamnesis. Conclusion of the medical commission: pregnancy is contraindicated for the reason
that last relapse was less than 5 years ago. Patient was warned about possible relapse of the disease
in the background of the second pregnancy. Breastfeeding in this situation is contraindicated.
Termination of pregnancy was appointed on the basis of medical indication. Further the decision to
preserve the pregnancy was made. The next attendance to the control medical examination of
oncologist was assigned on the April 2016. Cervical, supraclavicular, subclavian, axillary and
inguinal lymph nodes are nonpalpable. Ultrasonic characteristic: the size is 12 cm, oval shape, and
smooth surface. There is no adhesion with skin, subcutaneous tissue and with each other. Additional
formations in the projection of postoperative scars are not revealed. Conclusion of the oncologist at
September 2016: The relapse of melanoma of the skin of the right thigh provoked by pregnancy with
metastases in subcutaneous tissue of the right shin. III clinical group. Recommendations: observation
by oncologist at the place of residence; observation by gynecologist by reason of present pregnancy
in women’s consultation; attendance in the Tyumen State Oncological Dispensary to the control
examination after 6 months with medical direction from a polyclinic at the place of residence. The
pregnant woman has entered in obstetric hospital at a period of 40 weeks by direction of women’s
consultation. Patient is oriented in place and time with active position in a clear consciousness. There
are no pathologies from respiratory and cardiovascular systems at the medical examination of
therapist: blood pressure 120/80 mm Hg, pulse 104 per minute, temperature 36.6 ℃; uterus in normal
tone, vertex presentation with longitudinal lie. Palpitation of the fetus is heard. There are no
pathological discharges from genital tract. The woman was delivered by cesarean section with a fullterm female child with the Apgar score in the end of first minute — 6 points, in 5 minute — 8 points.
Funding. We register a positive result in clinical case. We think that early diagnosis should
be provided to pregnant women before delivery and in the postpartum period. The carrying of
adequate therapy almost should be provided for preventing progression of the melanoma. Patients
with this pathology should provide full consultation for the reasons that decision about saving
pregnancy can adversely influence to the prognosis of life. As for the fetus, presence of the melanoma
in pregnant women transplacental metastasis, even with prevalent melanoma, is rare, although it is
possible with melanoma dissemination and the presence of distant hematogenous metastases.
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Аннотация: проведена оценка влияния комбинированной терапии с мелаксеном на
параметры биохемилюминесценции при диабетической нефропатии. Установлено, что при
введении мелаксена происходит снижение показателей, характеризующих интенсивность
свободнорадикального

окисления,

сопряженное

с

возрастанием

антиоксидантного

потенциала.
Ключевые слова: биохемилюминесценция, диабетическая нефропатия, мелаксен

THE PARAMETERS OF BIOCHEMILUMINESCENCE IN DIABETIC NEPHROPATHY
ON THE BACKGROUND OF BASIC THERAPY AND COMBINATION THERAPY WITH
MELAXEN
Popov S.S., Anufrieva E.I., Shulgin K.K., Verevkin A.N., Bolotskih V.I.

Abstract: The effect of combined therapy with melaxen on the parameters of biochemiluminescence
in diabetic nephropathy has been evaluated. With the administration of melaxen, a decrease of the
indicators characterizing free radical oxidation intensity, associated with an increase of antioxidant
potential, has been observed.
Key words: biochemiluminescence, diabetic nephropathy, melaxen
Сахарный

диабет

(СД)

является одной

из

медико-социальных

проблем

современности с учетом прогрессирования распространенности патологии, тяжести и
полиорганности поражения, ранней инвалидизации и большой летальности вследствие
прогрессирования макро- и микроангиопатий. [1].
Диабетическая нефропатия (ДН) - одна из главных причин инвалидности и
смертности больных СД 2 типа, развивающихся у 40 - 50 % больных [2].
Беспрепятственное проникновение глюкозы в эндотелиальные клетки нарушает
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сбалансированную

выработку

эндотелием

вазоактивных

факторов,

факторов

свертывающей системы крови, факторов роста и пролиферации. В конечном итоге это
приводит к прогрессированию патологии почек и атеросклеротического процесса.
Известно, что СД сопровождается активацией процессов свободнорадикального
окисления на фоне дисбаланса в системе антиокислительной защиты. В связи с этим
приобретает

актуальность

применение

препаратов,

способных

регулировать

окислительные процессы в клетках.
Мелаксен, синтетический аналог гормона шишковидной железы, который
благодаря

своей

мелатонинкоррегирущей

способности

обладает

выраженным

антиоксидантным действием. Известно, что мелатонин является активным донором
электронов, а также эффективным перехватчиком радикалов: ОН•, •ООН, ˙О2•- и
синглетного кислорода, NО• и ОNOО¯ [3].
В

связи

с

этим

целью

данной

работы

явилась

оценка

параметров

биохемилюминесценции (БХЛ), отражающих интенсивность свободнорадикальных
процессов и общий антиоксидантный потенциал, в сыворотке крови больных с ДН,
развивающейся на фоне СД 2 типа, после проведения базисного лечения, а также их
изменений при комбинированной терапии с мелаксеном.
Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 13 человек с
диабетической нефропатией в стадии протеинурии. Среди них 51% мужчин и 49%
женщин. Возраст больных составил от 39 до 69 лет: средний возраст – 54 года.
Средняя продолжительность заболевания составляла 4,7±0,3 года. Диагноз ДН был
поставлен на основании клинических признаков заболевания и биохимического исследования
крови.

Критериями

исключения

из

исследования

являлись:

вирусные

гепатиты,

злокачественные новообразования, острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового
кровообращения.
Больные находились на базисном лечении (гипогликемическая, гипотензивная,
метаболическая терапия). Забор крови осуществлялся в пробирки типа «вакутейнер» в
утреннее время, натощак, из локтевой вены, до лечения и после проведения терапии.
Параметры БХЛ в сыворотке крови определяли с помощью биохемилюминометра БХЛ – 07 с
программным

обеспечением.

Определяли

следующие

параметры:

светосумму

хемилюминесценции (S), интенсивность вспышки (Imax) и тангенс угла наклона кинетической
кривой (tg2).
Статистическая обработка материала включала использование стандартных методов
вариационной статистики (расчет средних значений (М), ошибки средних значений (m), t-
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критерия Стьюдента) и непараметрического теста Вилкоксона с использованием прикладных
программ «STATISTICA 6.0». Достоверными считались различия при р≤0,05.
Результаты. В сыворотке крови больных при ДН такие параметры БХЛ, как S и Imax,
отражающие интенсивность свободнорадикального окисления (СО) биосубстратов, были
выше в 3,5 (p<0,05) и 2,9 (p<0,05) раза, соответственно, по сравнению с нормой. Это указывало
на то, что при развитии данной патологии, происходила значительная выработка свободных
радикалов. Такой показатель как tg2, отражающий степень функционирования АОС
организма, был ниже на 33,2% (p<0,05) по сравнению с соответствующим значением в норме.
Известно, что при оксидативном стрессе происходит интенсификация СО биомолекул и
снижение антиоксидантного потенциала организма больных [4].
После проведения базисного лечения наблюдалось уменьшение S в 1,3 раза и Imax в 1,7
(p<0,05) раза. При этом tg2 возрастал в среднем на 16,3% (p<0,05) по сравнению с
результатами до лечения. Применение мелаксена на фоне базисной терапии способствовало
снижению S и Imax в 1,7 (p<0,05) и 2,1 (p<0,05) раза соответственно, по сравнению с уровнем
при патологии. Параметр tg2 при этом увеличивался на 27,7% (p<0,05).
Таким образом, назначение мелаксена на фоне базисной терапии приводило к более
выраженному снижению степени окислительного стресса, что было сопряженно с
повышением активности АОС организма, о чем свидетельствует изменение параметра БХЛ
tg2.
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности драматизации на уроках литературного
чтения. Определено значение каждого вида драматизации в полноценном восприятии
художественных

произведений

учащимися

начальных

классов.

Проведен

анализ

методического аппарата учебников литературного чтения с целью определения места этого
вида творческой работы в литературном образовании младших школьников.
Ключевые слова: системно-деятельностный подход, драматизация, чтение по ролям,
пантомима, инсценирование.

ABOUT THE ROLE OF DRAMATIZATION IN LESSONS LITERARY READING
Gafarova R.I.

Abstract: The article considers the possibilities of dramatization in literary reading lessons. The
advantages of each type of dramatization for primary school students are determined. Textbooks on
literary reading of E.E. Katz(«Planet of Knowledge») have been analyzed in order to determine the
place of this kind of creative work in the literary education of junior schoolchildren.
Key words: system-activity approach, dramatization, reading by roles, pantomime, staging.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирован не только на
формирование высокоинтеллектуальной личности, способной к усвоению большого
количества

данных,

информационного

что

представляется

общества,

но

и

немаловажным

творческой

в

личности,

современных
умеющей

реалиях

воспринимать,

интерпретировать и создавать оригинальные продукты, обладающие культурной ценностью.
Так,

согласно

общим

образовательного стандарта

положениям

начального

общего

федерального
образования,

государственного
реализация

системно-

деятельностного подхода опирается на многообразие организационных форм, направленных
на рост творческого потенциала учащихся. Одним из наиболее эффективных методов развития
творческих

способностей

обучающихся

является
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включение

в

структуру

уроков

литературного чтения элементов драматизации. Именно в младшем школьном возрасте
сюжетно-ролевое представление литературного произведения в наибольшей степени
способствует осознанному восприятию и анализу художественного произведения, что
приводит к формированию умения творчески воспринимать реальность. Поэтому, на наш
взгляд, изучение возможностей драматизации на уроках литературного чтения является на
данный момент особенно актуальным.
Прием драматизации может быть реализован во всех ее формах: чтение по ролям,
постановка «живых картин», пантомима, инсценирование. Каждый вид драматизации
обладает определенными преимуществами: создание «живой картины» по произведению
позволяет через продумывание размещения действующих лиц и сценической обстановки, поз
актеров прочувствовать состояние героев художественного произведения; применение
средств пантомимы делает возможным посредством движения добиться более полного
понимания учащимися содержания и формы произведения; инсценирование, опираясь на
развитие у младших школьников умения специфицированным чтением реплик выражать в них
особенности характера и настроения персонажа, предоставляет широкий спектр возможностей
для анализа взаимоотношений героев, эмоционального состояния героев произведения в
момент речи; чтение по ролям позволяет не только развить сознательность и выразительность
чтения непосредственного участника диалога, но и сформировать способности к
рецензированию чтения у остальных слушателей [1, C. 29].
Методический аппарат учебников по литературному чтению Э.Э. Кац образовательной
программы «Планета знаний» позволяет реализовать прием драматизации, но в одном его
варианте ˗ чтение по ролям. Один раз встречается задание инсценировать басню И. Крылова
«Слон и Моська» [2, 3, 4, 5].
Таблица 1. Анализ учебников по литературному чтению Э.Э Кац
I класс
Название произведения
Русская народная сказка «Лиса и тетерев»

Задание
Прочитай сказку по ролям вместе с товарищами. Одни
читает за рассказчика, другой - за лису, третий - за
тетерева.

Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и

Прочитай вместе с товарищем эту часть сказки по ролям.

волк»
Немецкая народная сказка «Конь и лиса»

Прочитай с товарищем по ролям разговор лисы и коня.

К. Ушинский «Лиса и козел»

Прочитай с товарищами сказку по ролям.
II класс

«Заинька» (русская народная песенка)
С.Я. Маршак «Разговор лягушек»

Прочитайте разговор по ролям.
Прочитайте песенку с товарищем по ролям.
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Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и

Прочитай третью часть сказки с товарищами по ролям.

братец Иванушка»
Татарская народная сказка «Три дочери»

Прочитайте по ролям разговор матери со старшей и
средней дочерьми.

Индийская народная сказка «Золотая рыба»

Выдели в тексте разговоры старика со старухой.
Подумай, с каким чувством говорили друг с другом
старуха и старик. Прочитайте эти разговоры с товарищем
по ролям.

Сербская народная сказка «Два ленивца»

Прочитайте сказку по ролям.

А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения

Прочитай вместе с товарищами по ролям разговор

Буратино»

Буратино со сверчком.

Дж Родари «Волшебный барабан»

Прочитай вместе с товарищем по ролям разговор солдата
с разбойником.
III класс

Русская народная сказка «Семь Симеонов»

Прочитайте по ролям отрывок, в котором описывается
встреча Симеона-младшенького с Еленой Прекрасной

Немецкая народная баллад «Маленький скрипач»

Прочитайте по ролям.

И.А. Крылов «Слон и Моська»

Разыграйте басню как маленькую пьесу.

Басни

Инсценировка (выберите басни для инсценировки,
проведите репетиции, сделайте костюмы, декорации,
афишу)
IV класс

К. Чапек «Случай с русалками»

Прочитайте по ролям разговор доктора с русалкой.

Р. Киплинг «Рикии-Тиккки-Тави»

Прочитайте по ролям эпизоды, в которых Рикки беседует
с разными животными.

И.А. Крылов «Трудолюбивый медведь»

Прочитайте басню по ролям.

К.Ф. Рылеев «Иван Сусанин»

Прочитайте по ролям.

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»

Прочитайте разговор детей по ролям.

М. Твен «Великолепный маляр»

Прочитайте по ролям беседу Тома с Джимом и Беном.

А.П. Чехов «Мальчики»

Прочитайте по ролям беседы Чечевицына с Катей и
Володей.

В ходе опытно-экспериментального обучения нами осуществляется включение в
программное чтение младших школьников разных видов драматизации. При этом
фиксируется наиболее полное освоение литературного произведения: сюжетной линии,
причинно-следственных отношений, характеров персонажей. Наблюдения свидетельствуют о
том, что развивается творческо-мыслительная активность младших школьников.
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Аннотация: в статье рассмотрены задачи и средства адаптивного физического воспитания, а
также методы и методические приемы обучения, коррекции и развития обучающихся.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, средства АФК, методы АФК, виды АФК,
принципы АФК.

PHYSICAL CULTURE FOR PERSONS WITH DEVIATIONS IN HEALTH STATUS
Makedonskaya E.P., Makedonskiy P.D., Stepanyuk A. D.

Abstract: the article describes the tasks and tools of adaptive physical education and methods and
methodical receptions of training, correction and development of students.
Keywords: adaptive physical culture, means of AFK, AFK methods, types AFC, the AFC principles.
Физическое воспитание, направленное на формирование физических качеств и
функциональных возможностей организма для детей с патологиями здоровья в возрасте 7-16
лет является наиболее актуальным. Поскольку дети, имеющие отклонения в состоянии
здоровья, не могут выполнять физические упражнения в полном объеме, а порой и заниматься
трудоспособной деятельностью.
Одним из самых тяжелых видов нарушения здоровья считается полная или частичная
утрата зрения, приводящая к социальному дефекту. Роль зрения в психическом развитии
ребенка уникальна, и нарушение его вызывает затруднения в познании окружающего мира,
ограничивает возможности для занятий многими видами деятельности. У лиц с нарушением
зрения появляются проблемы с развитием двигательной сферы, пространственной
ориентации, формировании представлений и понятий, в способах практической деятельности,
социальной коммуникации и адаптации к труду.
Из-за отклонений в состоянии здоровья, адаптивная физическая культура (рис. 1)
решает проблемы, направленные на развитие жизнеспособности человека, за счет обеспечения
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оптимального режима функционирования имеющихся в наличии его телесно-двигательных
характеристик и духовных сил.

Рис.1. Виды адаптивной физической культуры

Адаптивная физическая культура – это не просто комплекс упражнений, эта целая
система, направленная на коррекцию физических и психических нарушений у человека.
Занятия обеспечивают реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными возможностями, преодоления психологических барьеров, препятствующих
ощущению полноценной жизни.
Физическое воспитание слабовидящих – это одно из важнейших средств всестороннего
развития учащихся и их подготовки, имеющее свои особенности, которые обуславливаются
не только нарушением зрения, но и наличием вторичных отклонений в физическом и
психическом развитии. По статистике у большинства слабовидящих учащихся отмечаются
искривление позвоночника, нарушение осанки, плоскостопие, ожирение и нарушение
координаций движения.
Для решения коррекционных задач используются следующие физические упражнения,
базирующиеся на принципах АФК (рис. 2):
 передвижение (ходьба, бег, подскоки);
 упражнения на формирование навыка правильной осанки;
 упражнения для укрепления сводов стопы;
 упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
 упражнения для зрительного тренинга.
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Рис.2. Принципы адаптивной физической культуры

При работе с учащимися необходимо чередовать формы организации АФК, при этом
преподаватель должен соблюдать основные функции (рис. 3), направленные на физическое
воспитание. Среди форм организации занятий физическими упражнениями наиболее частыми
являются: уроки физической культуры, гимнастика во время учебного процесса, загородная
прогулка, индивидуальные и массовые мероприятия и т.д. Физическая реабилитация во время
образовательного процесса реализуется в двух формах: занятия ЛФК в стенах учреждения и
занятия ЛФК в лечебных учреждениях.

Рис.3. Функции преподавателя адаптивной физической культуры
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Совокупность

методов

и

форм

организации

занятий

позволяет

увеличить

жизнеспособность учащегося с патологией, а также помогает всестороннему развитию
личности, обретению самостоятельности, социальной, бытовой психической активности и
независимости, совершенствованию в профессиональной деятельности и достижению
выдающихся результатов в жизни.
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РАЗВИТИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Попова Е. А.
кандидат исторических наук, доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВО ВГПУ

Анотация: В статье рассматривается развитие социокультурной компетенции в старших
классах основной полной школы и важность работы с социокультурным компонентом в
процессе работы с текстами при обучения чтению c разными стратегиями. Статья содержит
анализ трудностей, c которыми сталкиваются старшеклассники при обучении чтению на
английском языке и пути их преодоления.
Ключевые
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компоненты
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Abstract: This article is devoted to the developing of a sociocultural competence in high school and
necessity of taking into account sociocultural context in using reading materials while learning
reading strategies is proved. The article contains the analysis of difficulties that high school students
face when they learn to read in English and ways of overcoming these difficulties.
Key words: sociocultural competence, components of socio-cultural competence, socio-cultural
content of teaching, аuthentic reading materials
В преподавании английского языка акценты смещаются с развития коммуникативных
умений, на формирования умений вести диалог культур [1, C. 196]. Проблема развития
социокультурной компетенции в процессе работы с текстами для обучения чтению на
английском языке старшеклассников приобретает важность в связи с тем, что чтение является
одной из частей Единого государственного экзамена и отсутствие знаний о культуре страны
изучаемого языка становится препятствием на пути понимания содержания сказанного.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования предполагает, что изучение предметной области «Иностранные языки» должно
не только обеспечить приобщение к ценностям национальной и мировой культуры, но и
сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур,
уважительного отношения к ним [2, с.7].
В современной методике обучения иностранным языкам вопросы со-изучения языка и
культуры все чаще трактуются с позиций социокультурной компетенции. Существуют
различные

подходы

к

раскрытию

понятия

«социокультурная

компетенция».

Ряд

исследователей, таких как П.В. Сысоев, И.Л. Бим. под социокультурной компетенцией
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понимают знания социокультурного контекста изучаемого языка и опыт использования этих
знаний в процессе общениях [3]. Социокультурная компетенция как способность сопоставлять
соизучаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различия и
адекватно

действовать

в

ситуациях

нарушения

межкультурного

взаимопонимания

рассматривается в работах Р.П. Мильруда, В.В. Сафоновой. Большинство исследователей
отмечают многокомпонентный состав социокультурной компетенции. Согласно мнению Е. Н.
Солововой,

социокультурная

компетенция

состоит

из

шести

компетенций:

1)

лингвистической, 2) социолингвистической, 3) социокультурной, 4) стратегической, 5)
дискурсивной, 6) социальной [4, с. 6]. Социокультурный компонент содержания обучения
иностранным языкам включает социокультурные знания; навыки и умения, отражающие
особенности национального поведения и речевой этикет; а также отношения, которые
формируются на основе системы ценностей. Социокультурные знания формируются как
результат усвоения сведений о культуре страны изучаемого языка, содержащихся в текстах.
Кроме того, социокультурная компетенция включает умения идентифицировать реалии
иноязычной культуры и сравнивать их с подобными явлениями родной. [5, C. 227]
Аутентичный текст – это текст, который не был изначально предназначен для учебных
целей, а был создан носителями языка для носителей языка. Он даёт возможность познакомить
обучающихся со стилями и жанрами, наиболее распространёнными в естественной речи, с
которыми они, возможно, встретятся в условиях реальной коммуникации и содержит обычно
много социокультурной информации. При обучении иностранному языку в старших классах
используются в основном учебные аутентичные тексты, под которыми подразумеваются
аутентичные тексты, которые подвергались методической обработке в определённых учебных
целях. В 10-11 классах происходит развитие всех видов чтения на публицистических, научнопопулярных, прагматических/функциональных, что позволяет развивать такие умения как:
умение понимать аргументацию, оценивать достоверность информации и, используя
элементы анализа, понимать проблематику текста. В идеале чтение на английском языке
должно

носить

самостоятельный

характер,

сопровождать

интересом

со

стороны

обучающихся. Однако методисты и учителя отмечают отсутствие интереса к чтению на
английском языке. К сожалению, данный вид речевой деятельности не является для
обучающихся средством получения информации, повышения культурного уровня или просто
источника положительных эмоций, а рассматривается как чисто учебная задача. Причинами
отсутствия интереса к чтению являются следующие факторы:
 отсутствие интереса к чтению на родном языке;
 несоответствие содержания текстов интересам, возрастным и индивидуальноличностным особенностям школьников;
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 не сформированность навыков чтения на английском языке и возникновение
трудностей в процессе чтения, связанных с не достаточной развитостью приемов смысловой
переработки текста (например, языковой догадки, анализа);
 не сформированность грамматических навыков, что затрудняет действие механизма
упреждения фразовых стереотипов и, как следствие, понимание смысла высказывания;
 не сформированность лексических навыков или недостаточный словарный запас,
что может приводить к перенасыщенности текста незнакомой лексикой (в таком случае
понимание текста будет результатом расшифровки текста, а не чтения);
 не

сформированность

компенсаторных приемов

(например, игнорирования

неизвестного, контекстуальной догадки);
 не знание реалий культуры страны, о которых идет речь в тексте.
Для преодоления данной негативной тенденции, представляется необходимым
использовать аутентичные материалы, в которых содержится интересная информация о
различных аспектах культуры англоговорящих стран, о жизни сверстников в англоговорящих
странах.

Для развития интереса к чтению при отборе текстов необходимо учитывать

познавательные потребности, возрастные и индивидуально-психологические особенности
школьников, также следует сделать более разнообразными задания к текстам, которые
позволили бы включить школьников в активную творческую деятельность; дать им
возможность проявлять самостоятельность и инициативность, научить преодолевать
трудности в речевой деятельности. Рассмотрим работу над текстом «A Gifted Cook», который
выложен в открытый доступ на сайте Федерального института педагогических измерений и
предполагающий выполнение задания на множественный выбор.
Важно отметить, что особенность упражнений на обучение чтению является то, что они
отражают трехчастную структуру речевой деятельности, то есть включают задания
выполняемые последовательно на 3 этапах: до чтения, во время чтения и после чтения. На
первом дотектовым этапе, который отражает мотивационно-целевой аспект деятельности,
учащиеся отвечают на вопросы: Do you like cooking? What is your favourite cuisine? Do you
know anything about American cuisine? Наличие на данном этапе вопроса об американской
кухне позволяет проанализировать объем имеющихся у учащихся страноведческих знаний по
теме. На втором этапе (текстовом) учащиеся отвечают на вопросы и на этапе работы с текстом
необходимо не только выполнять задания в формате ЕГЭ, но и обращать внимание учащихся
на имеющуюся в тексте социокультурную информацию. Например, Read the first part of the text
and answer the question: Where did Gabe come from? (догадка строится на основе
социокультурных знаний, что “Greenwich Village” – это район Манхэттена) Отрывок из текста:
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A Gifted Cook
If there is a gene for cuisine, Gabe, my 11-year-old son, could splice it to perfection.
Somewhere between Greenwich Village, where he was born, and the San Francisco Bay area, where
he has grown up, the little kid with the stubborn disposition and freckles on his nose has forsaken
Boy Scouts and baseball in favor of wielding a kitchen knife. I suppose he is a member of the Emeril
generation. Gabe has spent his formative years shopping at the Berkeley Bowl, where over half a
dozen varieties of Thanksgiving yams, in lesser mortals, can instill emotional paralysis. He is blessed
with a critical eye. “I think Emeril is really cheesy,” he observed the other night while watching a
puff pastry segment. “He makes the stupidest jokes. But he cooks really well.” …
На втором этапе учащимся можно предложить поработать с реалиями, встретившимися
в тексте. Answer the questions. What does it mean “the Emeril generation”? What does the word
“cheesy” mean? Guess by the context. В данном случае догадаться о значении слова cheesy
(slightly silly) можно по контексту. После фразы «I think Emeril is really cheesy» герой
продолжает «He makes the stupidest jokes», что позволяет сделать верное предположение.
Фраза “but he cooks really well” позволяет догадаться, что Эмерил был известным поваром, а
эпоха Эмерила – время его популярности в качестве ведущего кулинарных шоу. Если
учащиеся не могут догадаться следует ознакомить их с социокультурной информацией, что
Эмерил Лагассе - известный американский шеф-повар, прославившийся в 1997-2006 гг.
кулинарными ТВ-передачами и ситкомом. В них он всё время повторяет: "Bam!" и "Kick it up
a notch!".
На текстовом этапе можно также предложить задание, предполагающее использование
справочной литературы и лингвострановедческих словарей для перевода безэквивалентной
лексики. Use your dictionaries and translate the underlined words and phrases. На послетекстовом
этапе можно предложить обучающимся придумать свое окончание истории и использовать
полученные знания о реалиях американской культуры и новые слова и выражения. Make up
the end of the story. Use new words or phrases and new facts about American cuisine and eating
habits.
Таким образом, англоязычные аутентичные тексты, используемые для обучения
чтению в формате ЕГЭ, служат ценным источником социокультурных знаний, так как, являясь
аспектом

национальной

культуры,

отражают

реальную

действительность

своей

социокультурной общности и, следовательно, включают различные компоненты культуры.
Предложенные

упражнения

позволяют

расширить объем

лингвострановедческих и

страноведческих знаний, что позволит учащимся успешнее справляется с заданиями по
чтению и преодолеть трудности, возникающие при обучении этому виду речевой
деятельности.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 630*524
РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИСТВЕННЫХ
ДРЕВОСТОЕВ НЕВОНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Батвенкина Т.В.
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. акад. М.Ф. Решетнева»
(г. Красноярск)

Аннотация: В статье на основе выборочных данных таксационных описаний Невонского
лесничества Красноярского края приводятся регрессионные модели для средних высот,
средних диаметров и запасов на 1 га березовых и осиновых древостоев. Проведенные
исследования подтверждают необходимость разработки регрессионных моделей основных
таксационных показателей и построения на их основе таблиц хода роста, отражающих
особенности роста насаждений конкретного региона.
Ключевые слова: регрессионная модель; средняя высота; средний диаметр; запас древостоя;
коэффициент корреляции; таблица хода роста

THE REGRESSION MODEL OF INVENTORY INDICES OF DECIDUOUS FOREST
STANDS NEVONSKY FOREST AREA OF THE KRASNOYARSK REGION
Batvenkina T.V.

Abstract: In article on the basis of sample data taxonomic descriptions Nevonsky forest area of the
Krasnoyarsk region are given regression models for mean heights, mean diameters and reserve tree
stand 1 ha of birch and aspen stands. The studies confirm the need to develop regression models of
the major inventory indices and build them on the basis of tables of growth, reflecting the growth
characteristics of plantings of a particular region.
Key words: regression model; mean diameter; mean height; reserve tree stand; correlation
coefficient; table of growth.
Возможность

использования

таксационных

описаний

как

информационной

комбинации признаков для составления динамики таксационных показателей древостоев
подтверждена многочисленными исследованиями [2, 3]. Математическое моделирование
динамики таксационных показателей очень широко применяется в последние десятилетия. В
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данной работе на основе выборочных данных таксационных описаний Невонского
лесничества Красноярского края подобраны регрессионные модели для средних высот,
средних диаметров и запасов на 1 га березовых и осиновых древостоев.
Общая методика исследований основана на анализе таксационных описаний
Невонского лесничества последнего лесоустройства 2004 года. По таксационным описаниям
для каждой лесообразующей породы по каждому классу возраста (с I по X) отбиралось по 25
выделов со средней полнотой, что обеспечивало качественную однородность выбранных
насаждений. Камеральная обработка материалов производилась на основании методических
рекомендаций Н.П. Анучина [1], В. С. Моисеева [4] и И.В. Семечкина [5].
По каждому классу возраста через число наблюдений были рассчитаны средние
арифметические величины таксационных показателей древостоев: возраст, высота, диаметр и
запас. При изучении зависимостей между средними таксационными показателями, а также
выравнивании их значений использовались аналитический и графический методы.
Характеристика полученных регрессионных моделей динамики средних высот и
средних диаметров для основных элементов леса, а также запасов яруса на 1 га приведена в
таблице 1. Во всех случаях наилучшим образом подошла функция Хойера.
Таблица 1. Параметры и показатели оценки адекватности моделей
Основной элемент

Вид уравнения

Параметры уравнения

Статистические

леса

показатели
a

b

c

R

μотн, %

Модели средних высот
Береза

H  a  b A  Ac

0,1480

0,9835

1,4141

0,9988

± 2,3

Осина

H  a  b A  Ac

0,1548

0,9864

1,3986

0,9983

± 2,8

Модели средних диаметров
Береза

D  a  b A  Ac

0,0769

0,9851

1,5206

0,9857

± 9,3

Осина

D  a  b A  Ac

0,0597

0,9898

1,5714

0,9956

± 6,3

Модели средних запасов
Береза

М  a  b A  Ac

0,0220

0,9685

2,6304

0,9914

± 8,7

Осина

М  a  b A  Ac

0,0520

0,9742

2,4327

0,9978

± 4,1

Анализ таблицы показывает, что коэффициент корреляции колеблется от 0,9857 до
0,9988. Это говорит о том, что подобранные регрессионные модели хорошо описывают
исследуемые совокупности. При этом стандартная относительная ошибка уравнений
колеблется от ± 2,3 % до ± 9,3 %, что также является хорошим результатом. По данным
моделям рассчитаны средние высоты и диаметры основных элементов леса, а также запасы
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яруса на 1 га для средних значений возраста каждого класса возраста, которые сведены в
таблицы 2 и 3 березовых и осиновых древостоев соответственно.
Таблица 2. Динамика таксационных показателей березовых древостоев
Элемент леса

Возраст, лет
5

15

25

35

45

55

65

75

85

Высота, м

1,3

5,3

9,3

12,6

15,2

17,1

18,4

19,0

19,2

Диаметр, см

0,8

3,8

7,1

10,1

12,8

14,9

16,5

17,7

18,4

Запас, м3/га

1

17

47

83

117

143

162

171

173

Таблица 3. Динамика таксационных показателей осиновых древостоев
Элемент леса

Возраст, лет
5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

Высота, м

1,4

5,6

9,9

13,8

17,1

19,8

21,8

23,2

24,1

24,6

Диаметр, см

0,7

3,6

7,3

11,1

14,9

18,4

21,6

24,4

26,8

28,8

Запас, м3/га

2

26

68

119

169

212

245

268

280

283

Проведенные исследования еще раз подтверждают необходимость разработки
регрессионных моделей основных таксационных показателей и построения на их основе
таблиц хода роста. В дальнейшем предполагается продолжить исследования по подбору таких
моделей для хвойных пород Невонского лесничества.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 364.122
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Алиев Г.Р.
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Научный руководитель – Махиянова А.В., д-р социол. наук, доцент, ФГБОУ ВО «КГЭУ»

Аннотация: социально-развитое молодое поколение является залогом стабильного и
сильного государства, а возникновение проблем у молодёжи требуют тщательного
рассмотрения и своевременного решения для социально-экономического развития страны.
Ключевые слова: проблемы молодёжи, социально-экономическое развитие, вредные
привычки, рыночные отношения

SOCIAL PROBLEMS OF RUSSIAN YOUTH
Aliev G.R.

Abstract: the socially-developed young generation is the guarantee of a stable and strong state, and
the emergence of problems among young people requires a careful decision and timely solution for
the country's socio-economic development.
Key words: problems of youth, socio-economic development, bad habits, market relations
Молодежь - это общественная формация, которая переживает период социального
взросления, что определяется социально-экономическим положением общества для любого
государства. Различные социальные проблемы, которые возникают в обществе, очень сильно
затрагивают жизнь молодежи, и приводят к возникновению собственных проблем молодого
поколения.
Одной из проблем российской молодёжи являются вредные привычки. Уже в
подростковом возрасте многие начинают употреблять алкоголь и наркотики, курить сигареты,
что сокращает продолжительность жизни, губительно влияет на психофизиологическое и
социальное развитие молодого человека. В сводках российских СМИ часто упоминаются
летальные исходы от передозировок наркотиками или алкоголя среди молодых людей. Данная
проблема требует серьёзных социально-экономических и политических решений для
снижения потребления алкоголя и наркотиков у молодёжи.
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Следующим, не менее важным, является вопрос социальной защищенности молодежи
в сфере труда, который усугубился в связи с внедрением рыночных отношений. Молодые
работники часто попадают под сокращения, пополняя ряды безработных. Слабую
конкурентоспособность молодых людей на рынке труда объясняет действие таких факторов,
как: недостаток профессиональных навыков; необходимость предоставления молодым людям
ряда дополнительных льгот, предусмотренных Трудовым кодексом.
Социальные проблемы молодёжи в России носят довольно острый характер.
Социальное положение молодого поколения отражает состояние всего государства, с
социально-экономической точки зрения, и требует особого внимания.
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Аннотация: состояние инженерного образования в России носит оздоровительный характер,
утраченная наученная техническая база и отток кадров в 90-ые годы 20-ого столетия привели
к кризису в инженерной отрасли, который в последние годы удается преодолеть и вернуть
престиж инженерной профессии.
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THE STATE OF ENGINEERING EDUCATION IN RUSSIA
Basenko V.R.

Abstract: the state of engineering education in Russia has a healing character, a lost scientific and
technical base and outflow of personnel in the 90s of the 20th century before the crisis in the
engineering sector, which in recent years can overcome and restore the prestige of the engineering
profession.
Key words: engineering education, training process, process integration, engineering staff.
Развитие инженерной отрасли в стране определяет, главным образом, определяет
темпы роста научно-технического прогресса. Важным компонентом развития инженерии
является образование инженера. Проблемы в сфере инженерного образования, на
сегодняшний день, становятся всё более актуальными в связи с постоянным ростом
потребности в качественных инженерных кадрах. Развитие и воспитание инженера может
производиться разными способами: пробуждение интереса к профессии или к самому себе,
как к будущему специалисту. На сегодняшний день, существующий арсенал психологических
и педагогических приемов и средств ориентирует студентов в процессе обучения на
приобретение общих стандартов, не формируя целенаправленно профессиональное
самосознание, самоанализ, профессиональные качества личности и профессиональную
позицию специалиста.
Проблемы инженерного образования в России тесно связаны с социальноэкономическими и политическими событиями страны, в особенности конца прошлого века.
Кризис 90-ых годов подорвал престиж инженерных специальностей. Во многих отраслях
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производства происходил мощный отток наиболее квалифицированных и активных
специалистов, в результате чего, возник дефицит кадров.
Второе десятилетие 2000-х годов в России показывает рост престижа и качества кадров
в сфере инженерии. Часть технических вузов страны смогла адаптировать процесс
образования инженера к реальным факторам в отрасли и интегрировать процесс обучения с
производством. Интеграция инженера-студента с производством возникло ещё в советское
время, и показала свою значимость для данного вида образовательной деятельности.
Примером, сегодня, может служить Казанский государственный энергетический университет,
который показывает рост показателей выпускаемых кадров за счет сотрудничества со
многими промышленными предприятиями республики Татарстан и России для вовлечения
студентов в производственный процесс.
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Аннотациия: В статье рассматриваются современные и традиционные взгляды на построение
трудовой теории собственности. Основное исследование фокусируется на гипотезе о том, что
изучение собственности должен быть одной из основных тем для современных ученых как
главной

и

универсальной

категории

социологического

анализа

в

контексте

капиталистического общества. Автор анализирует тбазовые положения трудовой теории
собственности, которые были предложены классиками трудовой теории собственности
(Джоном Локком и Карлом Марксом) и современными учеными, которые продолжают
развивать эту сферу социологии (представители петербургской школы экономической
социологии). Исходя из этого, в статье представлена одна из теоретических концепций
происхождения собственности, которая применительна к реалиям нашего современного
общества.
Ключевые слова: собственность, труд, трудовые отношения, права собственности,
капитализм, экономическая социология

THE LABOR THEORY OF PROPERTY: FROM CLASSICAL IDEAS TO THE ST.
PETERSBURG SCHOOL OF ECONOMIC SOCIOLOGY
Mitrofanova D.O.

Abstract: The article discusses contemporary and traditional views on the labor theory of property.
The research focuses on the hypothesis that investigation of property should be one of the main topics
for modern scientists as a basic and universal category of sociological analysis in the context of
capitalist regime. The manuscript explores theses of the labor theory of property that were proposed
by 'fathers' of the labor theory of property – John Locke and Karl Marx – and by modern scientists
who continue to develop this sphere of sociology – representatives of the St. Petersburg school of
economic sociology. Building upon this, the article presents one of the theoretical concepts of the
origins of ownership that became operational in our modern world.
Keywords: property, labor, labor relations, property rights, capitalism, economic sociology
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1. Introduction
Recently, in social science, there has formed an opinion that modern society is at a new stage
of capitalism which involves transformation of all spheres of human activity. This process is evident
in various elements of interaction between individuals. Since one of the main tasks of science is
providing credible and systematic knowledge of the world, it is necessary to examine the key issues
that lead to the present changes of the entire system.
One of these elements is property that is of interest for several reasons. Firstly, it determines
an individual's place in the system of social relations. Ownership of resources gives a person a certain
advantage and enhances his or her social status among other members of society who, in the situation
of limited resources, have no possibility to obtain all objects they want and need. Moreover, only
membership in a certain social group gives an individual the right to use a particular item of property.
For example, ownership of social benefits, as a kind of material property in the form of money, is
strictly determined in society: only students can have scholarships or only a physically challenged
person can have special pensions, etc. Therefore, property can be said to indicate the place of an
individual in society.
Secondly, property relations cover a broad spectrum of human activity. Since the concept of
"property" is more often associated with the concept of "dominance", the range of what can be called
a property is quite wide - from apartments and cars to life and liberty. So, almost any interaction of
an individual can be considered in terms of property relations.
Finally, the category of "property" meets the requirements of the modern world. Currently,
the most interesting objects for social scientists carry such benefits as improved mobility, cost saving
during production, non-stop growth and ability to evaluate in order to conform to a high speed of
modern social life. It is interesting, however, that all of the above-mentioned characteristics are
related only to property, especially to intangible goods (e.g. intellectual property or e-money). So in
these terms property appears to be a significant unit of scientific enquiery.
It is worth mentioning that a number of representatives of various social sciences have
conducted different studies of property exploring different sides of this phenomenon. For example,
lawyers have examined legislation on property rights and economists – property institutes that affect
the efficiency of economic activity. This article presents a sociological view of property as a subject
of specific analysis from two different perspectives - as an expression of social relations and as a
social institution.
On the one hand, the focus is on property as one of the types of social relations that arise over
the ownership of goods – tangible and intangible – as conditions for the reproduction of human life.
This means that such relationships do not occur if we are discussing an individual who is socially
isolated, because it is the collaborative aspect of property that is the basis for determining the public
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nature of this phenomenon. On the other hand, property is realized through people’s activities which,
in turn, are subject to the formal and informal rules that regulate the process of owning goods. That
is why it is reasonable to consider property as a social institution. In this capacity, property determines
courses of action for individuals, which influence the system of distribution of rights to resources
among all actors. From this point of view, it is necessary to consider this phenomenon in terms of the
functions it performs in society, which include: distribution, maintaining the connection between an
individual and society, control, stimulation, socialization, formation of status, structuring classes,
reproduction of society.
Notwithstanding such differences, the approaches are not mutually exclusive. Thus, as an
institution, property organizes human activity which obviously leads to human interaction, in other
words, determines social relations. Moreover, in both cases, the main issue is not property per se but
the way ownership appears in society. There are many theories about the true base of owning a
property. However, the most fundamental of them are connected with labor as the origin of ownership
and were developed by classics of economic thought of the West. But, so far, research in this direction
has been unwarrantably stopped and now we can observe only certain outbreaks of interest among
Russian scientists that are quite unfairly underestimated. However, one of the characteristics of
modern capitalist society is commodification of all spheres of human activity which brings economic
activity to the leading position among other social activities of people. Therefore, the real base of
ownership should be built up and analyzed in the industrial sector, in other words, in labor as the
reason for the existence of modern capitalism. That is why it seems relevant to study the labor theory
of property in the light of the classical theories in connection to contemporary discussions that are
held by representatives of the St Petersburg school of economic sociology.
2. Classical labor theory of property
The formation of the labor theory of property started in the 17th century, when capitalism
began to conquer its position, displacing traditional economy. One of the first scientists who drew
attention to this sphere of study was John Locke. He declared labor as a measure of a share in the
social product of a particular member of society and connected it with some failures of a system of
distribution [1].
John Locke was a witness to a growing number of manufactories that spread labor
relationships and destroyed old crafts. He noticed that conditions of employees were much harder
than working conditions in handicraft workshops, and the wealth of manufactories' owners did not
match up to the income of craftsmen. All this made Locke believe that the most balanced – in terms
of combining the interests of different social groups – was the system of traditional economy,
including handicrafts, where work is combined with a guaranteed decent reward. Such guarantees are
possible as a craftsman is not only an employee, but also the owner of a workshop and can dispose
54

of all the proceeds of his labor. The disruption of such a balanced system, according to Locke, creates
many social problems that lead to the appearance of social injustice, especially towards ordinary
workers who find themselves in a worse situation deprived of an appropriate income and working
conditions. That is why the root of these social problems Locke sees in the fact that workers are
separated from the property and the social ideal should be socio-economic organization of handicraft
work. Therefore, it is reasonable to state that Locke's theory of social justice is quite a developed
branch of the labor theory which forms the basis of his theoretical views [1, p. 279-289].
In our opinion, one of the most valuable ideas of Locke, which is the basis of the labor theory
of property, is the idea that labor is the source of property. Hence, property owes its origins to labor,
and all people, in some way, have common access to ownership. Moreover, according to Locke,
ownership should involve only products of one's labor not means of labor. However, he notes, as a
matter of fact, capitalism fails as it is practicing ownership of one's labor and one's results of labor,
that reduces the number of potential owners in society [1, p. 100-186]. This provision is essential for
today's labor theory of property, which examines relationship of labor and property in the system of
social relations.
Another important step in the development of the labor theory of property is the theoretical
approach of Karl Marx. According to this social scientist, labor is a universal basis of the whole social
structure, whose level of development and involved technologies determine the level of development
of the whole society. That is why Marx pointed out that labor had played a crucial role in the
formation of the human as not only a biological but also a social being because labor was the main
force in reproducing social relations and, consequently, society. From his the point of view, it was
labor that made possible the development of the ability to think abstractly as a distinctive hallmark
of a human from the rest of the animal world. In this connection, Marx expressed the fundamental
idea that labor is the generic nature of a human, but, actually, a human through labor is a generic
being.
For the labor theory of property one of the most important Marx's propositions is the statement
that labor is the basis of the system of social relations, i.e., development of forms, methods,
technologies, organization of work entails transformation of the entire system of social relations. In
fact, this is connected not only with those relations that are directly conjugated with labor, but also
with relations pertaining to it indirectly [2]. This thesis is significant in analyzing labor relations and
ownership, as it implies the idea that labor is the basis of ownership and its development entails a
shift in its forms and types.
Another important statement, which arises from the previous idea, is the concept of historical
property. Despite the popular economic theory of the 19th century, which supported theoretical views
about eternity and immutability of private property, K. Marx suggests that private ownership is a
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product of historical development, which occurs only at a certain stage of human development. He
points out that before private property there was public property with its appropriate logic of access
to means of production, distribution of social product and organization of social relations. For the
labor theory of property this thesis is valuable, since it does not only give a basis to cogitate about the
development of property through transformation of its forms, but also raises a question about the
direction of this development and allocation of its stages [2, p. 204-230].
In this regard, Marx put forward the idea that development of labor relations and property
passes two stages, each of which applies relevant laws that enforce this connection. He called such
relationship the law of property that boils down to the law of identity of labor and property and to the
law of ownership of others' labor. On the one hand, the former – the law of identity of labor and
property – is a public law that operates in the pre-capitalist formations and assumes a community as
a social formation as the main subject of property. Although Marx does not consider primitive
communities and does not analyze features of their structure and social mechanisms of labor property
relations, he highlights three forms of community as a version of pre-capitalist form with relations of
workers and labor conditions. These new forms are called respectively Asian, Ancient and German
communities. These names seem to have been introduced by Marx quite improperly, as he presented
them as logical steps of organization of public relations that are arranged according to the principle
of accumulation of elements of private property in the system of public property. At the same time,
these forms-stages, respectively, are selected according to their concrete historical implementation
[3]. However, by analyzing this law, Marx presented a very important for the labor theory of property
idea that community is the presupposition of labor relations between the subject of property and labor
conditions. This idea allows us to formulate a statement that the system of social relations and society
itself (not only in the form of community organization) acts not only as a condition, but also as the
substance of the existence of property relations, that – like relations between people about different
benefits – arises only within a social formation and, hence, has social nature [4,5]. On the other hand,
capitalism operates on the principles of the second law – the law of ownership of others' labor – where
ownership is based on products of someone else's work and realized through the economic mechanism
of purchase and sale [2]. However, Marx did not pay this law much attention, since capitalism was
studied by him mostly as a social and economic system.
To sum it up, founders of the classical labor theory of property produced the main theses of
this theory that formed the theoretical basis for conceptual achievements, developing the labor theory
of property at the present stage.
3. Ideas of representatives of the St. Petersburg school of economic sociology
Nowadays the labor theory of property is further developed by the St. Petersburg school of
economic sociology as part of the labor theory of use-value. The main representatives of the St.
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Petersburg school of economic sociology who advanced the labor theory of property are V. Elmeev,
H. Tarando, N. Pruel, A.Borisov and M. Sinyutin. The theoretical basis of conceptual constructions
of this school are ideas of classical social scientists and, above all, ideas of Karl Marx that are
reformulated accounting for modern changes in socio-economic life that are under way in modern
society [3].
Basing on Marx's ideas, representatives of the St. Petersburg school strive to determine the
mechanism of labor and property relationships that runs nowadays in society. Firstly, they specify
that, as property is a relation between people about benefits, so it is also a kind of social relations. In
this regard, society is the substance and condition for the existence of such relations. Secondly,
according to Marx, a condition of life of any society is labor which results in producing benefits that
meet people's needs and enabling human life to continue. Thus, it turns out that relations between
labor and property are mediated by the entire social organization, i.e., society [4,5] (Figure 1).

Figure 1. Relationship between labor and property in society.

This mediation means that a system of social relations allows both: a property that is based on labor
and a property that is based on alienated labor [6].
The next logical step of the representatives of the St. Petersburg school is systematization of
the property laws that were described by K. Marx as stages that show the dynamics of interaction
between labor and property. It is well known that one of the sources of Marx's theory was Hegel's
work, whose methodology prescribes to refer to any phenomenon as a developing and moving
moment of reality. Moreover, in its motion each moment of reality, according to Hegel, goes through
three stages - thesis, antithesis and synthesis of thesis and antithesis. All of them together form a stage
system. In this regard, property laws that were formulated by Marx constitute, according to
representatives of the St. Petersburg school, the first two stages that demonstrate interaction between
labor and property. So the law of identity of labor and property is the thesis stage and the law of
ownership of others' labor is the denial of the first law - the stage of antithesis. From this point of
view, it is possible to proceed to a more in-depth analysis of the principles of property laws. Moreover,
these laws are not only laws of logic but they are also historical, which means that in this case
historical constituent of the process coincides a logical part [7].
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However, albeit Marx' work is the main theoretical pivot of the St. Petersburg school, V.
Elmeev, H. Tarando, N. Pruel, A.Borisov and M. Sinyutin insist that Marx overlooked a third law –
the appropriate stage of synthesis of the thesis (the first law) and antithesis (the second law). This
idea is based on the fact that capitalism, as a socio-economic system, develops from lower to higher
levels. At the highest levels, that are now widely observed in developed countries, the system of
capitalist relations is beginning to bear elements of the next stage of development of society and does
not match with stages that Marx described. Therefore, the assumption of the representatives of the St.
Petersburg school is in returning to principles of labor property existing simultaneously within the
first law (the law of identity of labor and property) and the second property law (the law of ownership
of others' labor) through the development of social powers of labor and high socialization of
production. This is how the third law of property is constructed – the law of ownership of the result
of individuals' joint work in the conditions of socialized production [4]. According to H. Tarando, M.
Sinyutin, N. Pruel and A.Borisov nowadays there are elements in the system of capitalist relations in
developed countries that prove the validity of the third property law. It is, above all, the emergence
and spread of enterprises that are owned by employees, for example, companies of the ESOP system
[8]. Another verification lies in the growth of a quantity of public goods, when goods that were
originally private become public [9, 10]. Moreover, there is also such modern phenomenon as the
development and implementation of corporate social responsibility principles and increasing
importance of the principles of self-management at the workplace [11].
To sum it up, it is reasonable to say that ideas of V. Elmeev, H. Tarando, N. Pruel, A.Borisov
and M. Sinyutin develop the labor theory of property by taking into account features of socioeconomic processes in the life of modern society. These ideas aim at explaining the long-term
orientation of a part of the public system which is involved in the interaction between labor and
property, and so these ideas have prognostic significance.
4. Conclusion
The development of capitalist societies in the 16-17th centuries marked a dramatic change in
the structure of social life at all levels of its organization. In social sciences bases of an explanation
of the existing order were revised and as part of such rethinking, the labor theory of property appeared
in the theoretical approach of John Locke. This theory, which was quite progressive for its time, offers
an excellent understanding of feudal justice of distribution, highlighting as the main principle of
distribution labor that is invested in the production of goods.
Later, in the 19th century, the labor theory of property acquired a new meaning in the works
of Karl Marx, who proved that labor has a public and social nature. Moreover, he remarked that the
process of socialization, which takes place according to the operation of objective economic laws, in
the long term should lead to the establishment of public ownership.
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Nowadays, when capitalism is at one of the highest stages of its development and is in the
state of transformation, the labor theory of property has been enriched by ideas of scientists of the St.
Petersburg school of economic sociology. Their theoretical approach is based on the ideas of Karl
Marx and John Locke and describes features of the realization of the labor and property relationships
in the modern world.
To sum it up, the study of the labor theory of property that was carried out in this article leads
to the following main points:
1. In terms of the labor theory of property work is not only a source of property relations but
also its basis. The development of forms, methods, technologies, organization of work entails
corresponding transformation of property relations.
2. The process of natural historical development of property relations can be presented as a
serial shift of stages at each of which labor and property relationships are realized through
mechanisms that are specific for this stage.
3. The system of property laws which are presented in the modern labor theory of property
does not only contain two historic property laws – the law of identity of labor and property and the
law of ownership of others' labor – but also the law of property that belongs to a further stage in the
development of society. Its elements take place in the socio-economic system of modern capitalism
and are analyzed by representatives of the St. Petersburg school of economic sociology.
The results of this analysis can explain current social and economic processes that take place
in the distribution of social product, as well as modify the labor theory of social justice concepts. The
provisions – that are set out in this article – are also important for drawing up long-term forecasts of
the development of distributive relations and for identifying ways to improve them for various social
practices.Текст статьи.
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Аннотация: Формирующаяся конкурентная борьба и новые рыночные условия призывают
предприятия модифицировать подход к управлению, которые обеспечивает результативность
реакции компании на стремительно меняющуюся рыночную ситуацию. Предприятия, которые
реализуют наукоемкое производство, владеют существенным превосходством, потому что они
имеют все шансы реагировать на изменения рыночной ситуации не только сменой
номенклатуры выпускаемой продукции, но и самостоятельно разрабатывая новые изделия.
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Abstract: Emerging competitive struggle and new market conditions call for enterprises to modify
the approach to management, which ensures the effectiveness of the company's reaction to the rapidly
changing market situation. Enterprises, which implement high-tech production have significant
superiority because they have every chance to react to changes in the market situation not only by
changing the product mix but also independently developing new products.
Key words: high technology production, high technologies, structural analysis, design of the
organizational structure of management, features of production of high technology products.
Задачи исследования и распространения наукоемких технологий актуальны ввиду их
особой важности для поступательного формирования экономики и общества, так как они
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содействуют повышению жизненного уровня за счет следующих условий: увеличения
производительности труда, снижения относительного уровня потребления и увеличения
эффективности использования невозобновляемых природных источников.
Для оценки уровня развития технологий в зависимости от степени их наукоемкости
применяется классификация с разделением видов технологий на три группы, которая
ранжирует их по коэффициенту наукоемкости. В России в настоящее время применяется
классификация по срокам обновления используемых предприятиями технологий:
- низкотехнологичные предприятия, где первоначальная технология используется в
период полного жизненного цикла продукта, и создаваемая продукция подлежит замене
крайне редко;
- среднетехнологичные предприятия, где основная технология не меняется при
изготовлении одного и того же ассортимента продукции, а объем ее изготовления
подвергается росту;
- высокотехнологичные предприятия, где совершается как смена основной технологии
производства, так и повышение перечня изготовляемой продукции [1].
Основные цели организации наукоемкого производства представлены на рис. 1. [2].

Рис 1. Основные цели организации наукоемкого производства

Организационная структура оказывает большое влияние как на эффективность
изготовления продукции, так и на эффективность инновационных разработок, что
немаловажно для наукоемких отраслей [3], именно поэтому необходимо учитывать
особенности производства наукоемкой продукции, которые влияют на организационную
структуру предприятий. Эти особенности сгруппированы по нескольким группам и
представлены на рис. 2.
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Рис 2. Особенности производства наукоемкой продукции

Проектирование организационной структуры управления требуется, если действующая
на предприятии структура является неэффективной. В ходе проектирования главной задачей
становится формирование такого рода структуры управления, главное преимущество которой
являлась бы способность детально отобразить цели и задачи организации [5].
Ход проектирования организационных структур включает следующие блоки:
формирование целей и задач; установление состава и места подразделений; определение
ресурсного обеспечения подразделений; создание регламентирующих операций, положений,
закрепляющих

и

регулирующих

формы,

методы,

процессы,

осуществляемые

в

организационной системе управления. Стадии, с помощью которых можно выполнить
вышеперечисленные условия, представлены на рис. 3.

Рис 3. Стадии проектирования организационных структуры

На первой стадии устанавливают:
1) миссии производственно-хозяйственной системы и ее трудности, с которыми
придется столкнуться;
2) единую спецификацию функциональных и программно-целевых подсистем,
которые позволят обеспечить их достижение;
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3) количество уровней в системе управления;
4) уровень централизации и децентрализации полномочий и ответственности на
каждом из уровней управления;
5) основные формы взаимоотношений рассматриваемого предприятия с внешней
средой;
6) требования к экономическому механизму, конфигурациям обрабатываемых данных,
кадровому обеспечению организационной системы.
Второй этап учитывает реализацию организационных решений как по большим
линейно-функциональным и программно-целевым блокам, так и по самостоятельным
подразделениям аппарата управления; разделение обязанностей по спорным вопросам между
ними; построение внутриорганизационных связей.
Третий этап подразумевает установление количественных характеристик аппарата
управления; перечень действий управленческой деятельности; формирование состава
внутренних компонентов базовых подразделений; формирование необходимого количества
подразделений, трудозатратности ключевых работ, состав исполнителей необходимой
квалификации, разделение ответственности между исполнителями, в том числе распределение
ответственности за достижение поставленных целей и задач и т.д. [6].
Формирование наукоемкого производства находится на стыке технологической и
экономической среды. Структурный анализ наукоемких предприятий позволяет выстроить
контуры управления таким образом, чтобы повысить скорость адаптации предприятия при
освоении нового продукта с учетом особенностей производства.
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Аннотация: в статье рассматривается применение современных методов и технологий для
улучшения образования. Влияние визуального материала на современное обучение. Затронута
проблема сохранения природных ресурсов и их использование в процессе обучения.
Рассмотрены программы для создания 3д моделей и их виды.
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ADVANTAGES OF USING 3D MODELING IN EDUCATION
Drobyazkin R.S., Buryakova O.S.

Abstract: The article considers the application of modern methods and technologies for improving
education. Influence of visual material on modern teaching. The problem of conservation of natural
resources and their use in the learning process was touched upon. The programs for creating 3d
models and their types are considered.
Key words: computer technology, training, visual material, natural resources, programs, 3d.
В условиях информационной эры историческая тенденция приводит к тому, что
доминирующие функции и процессы все больше оказываются организованными по принципу
сетей. При этом информационные технологии и и связанное с ними, программное обеспечение
открывает безграничные возможности. Именно информационные технологии составляют
новую социальную морфологию нашего общества, а также, в значительной мере, влияют на
ход и результаты процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой,
властью и образованием.
Исследователи

Г.Л.

Смолян

и

Д.С.

Черешкин

утверждают,

что

развитие

информационных технологий влечет за собой ряд глобальных изменений: формируется
единое информационное пространство, способствующее интеграции всех стран мира,
доминирующими становятся те из них, которые вводят новый технологический уклад,
базирующийся

на

массовом

использовании
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сетевых

информационных

технологий,

перспективных средств вычислительной техники и телекоммуникаций [1, С. 15-18.].
В

настоящее

время

разработано

большое

количество

специализированных

программных продуктов, которые могут быть использованы в системе образования с целью
формирования творческих способностей человека.
Возможности данного программного обеспечения таковы:
1)

современные

информационные

технологии

представляют

обучающемуся

оперативный доступ к большим объемам необходимой ему информации.
2) современная компьютерная техника позволяет пользователю работать с различными
видами изображений: двух и трехмерном изображением, видеоизображением.
3) современные информационные технологии позволяют более активно использовать
образное мышление студентов для решения творческих проблем, чему способствует развитие
когнитивной графики.
Развитию творческого потенциала личности так же способствует компьютерная
графика. Применение компьютерной графики раскрывает новые возможности для развития
такого важного качества личности как пространственное мышление. Графические системы,
особенно формата 3D, помогают проектированию и дизайну помещений, визуализации
технических разработок.
Визуализация в обучении может применяться с целью:
- помочь опредмечиванию словесного сообщения или предъявить сообщение, которое
студент должен будет воплотить в форму рассказа или ответа на поставленные вопросы;
- проконтролировать полноту и характер усвоения переданной учителем информации;
- способствовать развитию воображения и фантазии;
- выявить характер индивидуального восприятия и переработки учебной информации;
- выявить или вызвать определенное отношение к изучаемому материалу;
- создать необходимый учебный настрой;
- пробудить определённые чувства;
- активизировать познавательный интерес;
- сконцентрировать внимание на чём-то важном; переключить внимание на другой
объект;
- вызвать определённые ассоциации;
- развить способности к анализу и сравнению;
- организовать тренировку внимательности и наблюдательности;
- сформировать способности делать выводы и логические умозаключения [2, с. 2];
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Использование в обучении гаджетов позволяет сократить затраты бумажного сырья и,
как следствие, снизить затраты на образование. При печати на бумаге могут быть потеряны
некоторые детали объектов или недостаточно точно представлены грани объекта.
Проблема огромных затрат бумаги уже давно стоит перед

«лицом» общества.

Ежегодно уничтожается приблизительно 12 млн. гектаров леса. В образовании можно
сократить потребление бумажных ресурсов, за счет современных технологий моделирования.
Чтобы приблизительно представить объёмы расхода бумажной макулатуры, проведем
опрос среди преподавателей ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты. Для распечатки
стандартного методического пособия используется разное количество листов А4. На рисунке
1 показано сколько листов использовано в конкретном случае:

Рис.1. Количество страниц в методичках

Итак, получим, что в среднем на одну методичку уходит 23 листа формата А4. Если
сложить все значения, получим сумму – 391 лист формата А4.
Таким образом, преимущества от использования программ моделирования будут
явными, что положительно скажется и на экологической проблеме в том числе.
Движущей силой современного образования является переход от традиционной модели
образования к более прогрессивной, инновационной. Но инновационной она будет считаться
до тех пор, пока не превратится в традицию.
Инструментальной базой этих методов должны стать такие новые информационные
технологии, как трехмерная графика, 3D моделирование.
Трёхмерная графика – раздел компьютерной графики, который занимается методами
создания графических файлов или видеофайлов путём моделирования объёмных объектов в
3-х мерном пространстве [3].
3D-моделирование – это процесс создания 3-х мерной модели объекта. Задача 3Dмоделирования – создать зрительный объёмный образ нужного объекта. Модель может как
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соответствовать объектам из реального мира (самолёты, дачи, смерч, комета), так и быть
полностью абстрактной [3].
Графическое изображение трёхмерных моделей отличается тем, что в него входит
построение геометрической проекции 3-х мерной модели сцены на плоскость (проектор) с
помощью специальных программ. В связи с созданием 3D-дисплеев и 3D-принтеров 3-х
мерная графика не обязательно включает в себя проецирование на плоскость [4].
Для создание 3D моделей есть множество программ, они различаются по уровню
сложности. Рассмотрим самые популярные на своих уровнях.
Рассмотрим для примера одну из программ – Cinema 4D, с помощью которой можно
сделать 3D модель.
Среди примуществ можно отметить максимально простой интерфейс по сравнению с
подобными программами. Разработчики и «скромно» утверждают, что Cinema 4D самая
простая в обращении профессиональная 3D-программа. Люди, которые начинают изучать
трехмерную графику именно в C4D, говорят, что программа довольно проста и понятна в
освоении по сравнению с тем же 3ds Max. Cinema 4D особо востребована студентами.
В Cinema 4D выделяют преимущества:
 имеется встроенная поддержка русского языка;
 данные из Cinema 4D можно легко экспортировать в After Effects и наоборот;
 основная программа содержит инструменты для текстурирования, моделирования,
рендера и анимации;
 возможность выбрать определенную версию (так называемые Bundles и Editions),
которая будет содержать модули и дополнения под Ваши конкретные задачи. К примеру, для
начала можно иметь только основную программу, а потом, уже по мере необходимости,
приобретать дополнительные модули.
 C4D позволяет не только импортировать 3D-геометрию в самом широком диапазоне
файловых форматов, но также выбирать необходимую Вам модель из сотен имеющихся
вариантов;
 многофункциональный набор различных инструментов моделирования Cinema 4D
позволяет быстро создавать любые собственные объекты;
 можно анимировать любые параметры объекта;
 функция клонирования позволяет задать сложную анимацию для сотен объектов
всего за несколько кликов;
 имеется функция глобального освещения, которая позволяет создавать очень
правдоподобное освещение, выполнять физический рендеринг для получения реалистичных
эффектов объективов и др.
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Трёхмерное моделирование на сегодняшний день получило довольно широкий спектр
применения за счёт постоянно расширяющихся инструментов и более практичного
функционального подхода. Стоит отметить тот факт, что сфер применения 3D моделирования
огромнейшее количество и есть смысл использования в образовании, так можно более
детально разобрать все нюансы.
Таким образом, в свете глобальных изменений современного мира, и системы
образования в том числе, повседневное знание человека, его способность делать выбор из
множества альтернатив, основанный на собственной системе ценностей, по-прежнему имеет
большее значение. Области применения 3D моделирования не только широки, но и
востребованы. Существует ряд различных программ для построения трёхмерной модели.
Трёхмерное моделирование отличается фотографической точностью и позволяет
лучше представить студенту, как будет выглядеть закон или утверждение, воплощённое в
жизни. 3D модель производит гораздо большее впечатление, чем все остальные способы
презентации [5].
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Аннотация: В работе показана актуальность применения технологии наплавки для
восстановления и упрочнения деталей машин. В сравнении с другими технологиями наплавка
показывает высокие показатели ресурсоэффективности: повышение качества продукции,
производительности труда и экономии сырья.
Ключевые слова: технология, наплавка, ресурсоэффективность, детали, машинное
оборудование.

TECHNOLOGY FOR MACHINERY PARTS RESTORATION
Zakharov A.G.

Abstract: The paper shows the relevance of the use of weld deposition technology for restoration
and hardening of machinery parts. Weld deposition shows the high indicators of resource efficiency:
improving product quality, labour productivity and saving raw material in comparison with other
technologies.
Key words: technology, weld deposition, resource efficiency, parts, machinery.
В настоящее время мировые тенденции в области машиностроения связаны с
внедрением энерго- и ресурсоэффективных технологий. К их числу относятся процессы
восстановления и упрочнения деталей машин [1–2].
Как показала оценка ресурсов при производстве промышленного оборудования,
основная часть расходов приходится на ремонт машинного оборудования. Существует
возможность сокращения данного вида расходов путем восстановления и ремонта дефектных
частей оборудования, в частности, путем использования технологии наплавки.
Развитие этой технологии берет свое начало в 1896 году (М. Спенсер). Первоначально
для этих целей использовали газовую сварку, постепенно вводя в процесс элементы
автоматизации: наплавка осуществлялась с помощью покрытых электродов прямоугольного
сечения (Г.П. Михайлов, В.А. Ларионов). Широкое использование этой технологии показало
хорошие результаты: было отмечено повышение качества продукции, производительности
труда и экономии сырья.
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Надо понимать, что процесс восстановления деталей гораздо сложнее их производства.
Это связано с тем, что детали после износа имеют свои характеристики: деформации,
изношенные базы, пониженную усталостную прочность, и т.д. Процесс восстановления
требует индивидуального подхода при разработке конкретного процесса их восстановления.
Автоматизированные процессы наплавки эффективнее, чем ручные способы. Наиболее
часто применются автоматическая и полуавтоматическая дуговая наплавка под слоем флюса
[3].
Исследования

показали,

что,

несмотря

на

описанные

затруднения,

ресурс

восстановленной детали увеличивается в 2,5 раза, а это значит, что технологии восстановления
и упрочнения деталей машин всегда будут интересны для модернизации.
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Аннотация: Установка комбинированной регазификации сжиженного газа позволяет
значительным образом сохранить энергоресурсы на регазификацию СУГ. Основным
элементом этой установки является байпасный клапан, позволяющий осуществлять
попеременный отбор газа и максимально использовать процесс естественной регазификации
в самом расходном резервуаре, снижая энергозатраты на работу испарительной системы СУГ.
Ключевые слова: регулятор давления, регазификация, байпасный клапан, испаритель.

ALTERNATE SAVING METHOD OF SAMPLING OF LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Kuznetsov, S.S.

Annotation: The combined re-gasification of liquefied gas allows to significantly save energy for
the regasification of LPG. The main element of this setup is the bypass valve that allows alternate
selection of gas and use the natural process of regasification in the supply tank, reducing the energy
consumption for operation of evaporation of the LPG system.
Keywords: pressure regulator, regasification, bypass valves, evaporator.
В современной практике газовых хозяйств России находятся в эксплуатации свыше 30
тысяч подземных резервуарных установок СУГ с общим объёмом резервуарного парка около
75 тысяч единиц [1]. Сжиженные углеводородные газы являются основным альтернативным
топливом для коммунально-бытовых нужд, особенно в районах отдаленных от магистральных
трубопроводов природного газа [2].
Важным резервом повышения энергоэффективности установок СУГ
расхода

тепловой

энергии

благодаря

использованию

естественной

– снижение

испарительной

способности расходных резервуаров. Реализацию этой возможности обеспечивает схема
попеременного отбора СУГ [3].
При изменении в резервуаре расчетного давления обеспечивается попеременный отбор
жидкой и паровой фаз с максимальным использованием естественной испарительной
способности расходного резервуара, тем самым позволяя минимизировать работу
испарительного устройства [4].
Однако широкое применение подобных схем в газовой практике требует необходимого
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научного обоснования и проведения соответствующих исследований.
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Аннотация: В статье авторы рассматривают особенности ручного и автоматизированного
тестирования, оценивают их сходство, различия и взаимозаменяемость. Также в статье
перечислены

наиболее

эффективные

из

современных

фреймворков,

приведены

статистические данные об эффективности исправления найденных ошибок.
Ключевые слова: тестирование, автоматизация тестирования, ручное тестирование,
программное обеспечение.

Lopatina K.I., Temnikova E.A

Abstract: In the article the authors consider the features of manual and automated testing, evaluate
their similarity, differences and interchangeability. Also in the article the most effective of modern
frameworks are listed, the statistical data on efficiency of correction of the found errors are given.
Key words: testing, testing automation, manual testing, software.
Введение. Этап тестирования является немаловажным шагом в жизненном цикле
программного обеспечения. Тестирование позволяет уменьшить процент возвратов на этап
разработки от этапа внедрения. Чем более объемным и массово используемым является
программный продукт, тем больше необходимость наличия этапа тестирования. Данная статья
касается крупных продуктов, в которых сам разработчик физически не сможет протестировать
весь продукт.
Оценка ручного и автоматизированного тестирования.
В

процесс

ручного

тестирования не

задействуется

стороннее программное

обеспечение. Как правило тестировщик составляет тест-план, моделирующий различные
действия пользователя, по которому впоследствии и осуществляется проверка. Данный вид
тестирование является локализованным, тестировщик концентрируется на внесенных
изменения и связанных с ними частями, а не на программном продукте в целом. Чаще всего
он не знает в какой именно части программного кода были внесены изменения, поэтому
появляется риск упустить ошибку в неожиданных местах.
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Во избежании подобных ситуаций разработаны специальные автоматизированные
тесты, при которых задействуются программные средства тестирования и проверки
результатов его выполнения. Автоматизированное тестирование ПО позволяет упростить
процесс и сократить время тестирования. К таким программным средствам относят различные
тестовые фреймворки и инструменты на базе определенных языков программирования,
позволяющие запрограммировать тестовые сценарии. Примерами таких фреймворков и
инструментов являются Google testing framework, TestNG, Junit, Selenium, Selenide, Protractor
и другие. Автотесты, написанные при их помощи различных позволят в короткие сроки
проверить большой объем программного кода, конечно же, при условии, что реализовано
должное покрытие кода.
Сравненительный анализ ручного и автоматизированного тестирования.
Казалось бы, если вдруг придется поставить выбор между трудоемким, трудозатратным
и продолжительным по времени ручным тестированием и разработкой автоматизированных
тестов, выбор очевиден в пользу автоматизации. Но, как показывает практика, такой выбор не
всегда является верным. Автоматизированные тесты достаточно трудоемки, и их разработка
требует длительного промежутка времени и, как правило, отдел тестирования не успевает
дописать автоматизированный тест, так как за время его разработки часть программного кода
тестируемого приложения может быть изменена и дополнена новыми частями. В результате
чего стопроцентное покрытие программного кода осуществить практически невозможно. Как
правило,

автоматизированные

тесты

покрывают

неизменную,

постоянную

часть

программного кода. Это связано с тем, что исправление одной ошибки может повлечь за собой
появление новой, отследить которую вручную весьма трудно.
Мартин и Мак-Клер (Martin & mcClure) подытожили собранные Боэмом (Boehm)
данные об эффективности исправления найденных ошибок:
 если для исправления ошибки нужно изменить не более десяти операторов,
вероятность того, что это будет сделано правильно с первого раза, составляет 50 процентов;
 если для исправления ошибки нужно изменить около пятидесяти операторов,
вероятность того, что это будет сделано правильно с первого раза, составляет 20 процентов.
Проблема заключается не только в том, что программист не сможет исправить ошибку до
конца, а в том, что исправления могут иметь побочные эффекты. Например, исправление
одной ошибки способно привести к появлению другой [1].Именно поэтому автоматические
тесты нужны и их наличие необходимо.
Тогда возникает вопрос: – «Как поступить с частями кода, которые еще не покрыты
автоматическими тестами? К примеру, если это новая функциональность программного
обеспечения?». В таком случае, конечно же, эффективным и быстрым будет осуществление
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ручной проверки кода, в процессе которой обнаруживаются дефекты, далее программисты их
исправляют, и так продолжается до тех пор, пока продукт не приобретает должную
стабильность [2]. И только после проведения такой проверки, можно заниматься написанием
автоматических тестов.
Зачастую «ручной тестировщик» перед проверкой составляет конкретный тест-план, по
которому осуществляет проверку программного кода [3]. Данный тест-план в дальнейшем
может послужить псевдокодом для написания автоматических тестов.
Таким образом, становится очевидно, что ручное и автоматизированное тестирование
не взаимозаменяемы, и только их совместное использование может повысить качество
программного обеспечения.
Заключение. Совместное использование автоматизированного и ручного тестирования
значительно ускоряет процесс анализа программного кода в целом. Повторяющиеся один за
одним тесты, достаточно сложно выполнять вручную, поэтому значительно проще запустить
автотест. А вот для тестирования новых функциональных возможностей программного
приложения, релиз которого не следует откладывать, необходимо сначала осуществить ручное
тестирование, по причинам, которые были описаны ранее.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования влияния белково-жировой
эмульсии

на основе животного

белка

«Сканпро

Т95» на физико-химические

и

органолептические показатели готовых колбасных изделии. Разработана технология и
рецептура производства вареных колбас с частичной заменой мясного сырья на белковожировую эмульсию.
Ключевые слова: вареные колбасы, эмульсия, белок «Сканпро Т95», технология, мясное
сырье.

USING THE SCANPRO T95 PROTEIN IN THE TECHNOLOGY OF SAUSAGE
PRODUCTS
Lukin A.A.

Abstract: The article presents the results of the study of the effect of the protein-fat emulsion on the
basis of the animal protein «Scanprom T95» on the physicochemical and organoleptic parameters of
the finished sausage products. The technology and recipe for the production of cooked sausages with
a partial replacement of meat raw materials with a protein-fat emulsion is developed.
Key words: boiled sausages, emulsion, protein «Scanprom T95», technology, meat raw materials.
В ходе лабораторных исследований было выявлено, что добавка «Сканпро Т95»
обладает высокой переваримостью пепсином, которая составила 98,6 % в пересчете на сухие
вещества. Такой высокий показатель свидетельствует о том, что белки в этой добавке
находятся в форме, легко доступной для воздействия протеолитических ферментов.
Жирнокислотный состав липидов исследуемой белковой добавки «Сканпро Т95»
представлен 11 жирными кислотами. Наибольший удельный вес в общем содержании
насыщенных жирных кислот занимает пальмитиновая кислота, доля которой составляет 26,40
% к сумме жирных кислот, из мононенасыщенных – олеиновая кислота (41,39 %), из
полиненасыщенных – линолевая кислота (1,99 %). Установлено, что доля полиненасыщенных
жирных кислот в исследуемой добавке «Сканпро Т95» невелика и составляет 4,04 %. При этом
содержание арахидоновой кислоты, обладающей наибольшей биологической активностью, в
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добавке составляет 4,92 %. Общее соотношение между насыщенными и ненасыщенными
жирными кислотами в добавке составляет – 46,37:53,63, что наиболее приближено к
оптимальному соотношению (30:70).
При

изучении

функционально-технологических

свойств

белковой

добавки

установлено, что водосвязывающая способность добавки «Сканпро Т95», составила 10,9 мг
воды на 1 г продукта [1].
Исследование жиросвязывающей способности белковой добавки выявило, что она
способна связывать достаточно большое количество жира. Жиросвязывающая способность
белковой добавки «Сканпро Т95» составила 2,7 г жира на 1 г продукта.
Результаты

исследования показали,

что более

высокая

жироэмульгирующая

способность добавки «Сканпро Т95» наблюдается при соотношении белок:жир:вода – 1:20:20.
Установлено также, что оцениваемая после термообработки стабильность эмульсий
уменьшается при снижении

концентрации белка для эмульсий, стабилизированных

соединительнотканной добавкой «Сканпро Т95».
Соединительнотканные белки дают плотные гели, которые однако нестабильны при
повышении температуры, что не всегда позволяет гарантировать высокое качество готового
продукта. Поэтому белковый препарат «Сканпро Т95» вносился в рецептуру в виде белковожировой эмульсии [2].
Также была разработана технология и рецептура производства вареных колбас с
использованием белкового препарата «Сканпро Т95». Рецептура белково-жировой эмульсии
для вареных колбас представлена в таблице 1.
Таблица 1. Рецептура белково-жировой эмульсии для вареных колбас
Наименование ингредиентов

Масса, кг

Белок «Сканпро Т95»

3,22

Жирное сырье

48,44

Вода

48,44

Итого

100

В куттер загружают жирное сырье, предварительно измельченное на волчке с
диаметром отверстий 2-3 мм и куттеруют до пастообразного состояния. Затем добавляют
«Сканпро Т95», хорошо раскуттеруют с жиром в течение 1-2 минут. Затем заливают холодной
водой (температура 18-20 °С) и куттеруют при максимальной скорости до образования
эмульсии. Эмульсию разливают в подготовленные емкости слоем высотой не более 20 см и
охлаждают при температуре 0-4 °С. После охлаждения эмульсия должна иметь плотную
консистенцию. Контрольный и опытные образцы фаршевых систем готовили по рецептуре,
представленной в таблице 2.
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Таблица 2. Рецептура контрольного и опытных образцов фаршевых систем
Наименование ингредиента

Контрольный

Образец №1 Образец № Образец № 3

образец

2

Сырье несоленое, кг на 100 кг
Говядина жалованная 1 сорта

30

30

30

30

Свинина жилованная полужирная

49

44

39

29

Свинина жирная или шпик колбасный

20

20

20

20

-

5

10

20

1

1

1

1

100

100

100

100

Белково-жировая эмульсия на основе белка
«Сканпро Т95»
Молоко коровье сухое цельное
Итого

Пряности и материалы, г на 100 кг несоленого сырья
Соль поваренная пищевая

1900

1900

1900

1900

7,5

7,5

7.5

7,5

950

950

950

950

Краситель «Актив ред»

130

130

130

130

Чеснок свежий

300

300

300

300

Эмульгатор

500

500

500

500

Натрия нитрит
Комплексная

вкусо-ароматическая добавка

«Молочная»

Белково-жировую эмульсию вводили в рецептуру модельной фаршевой системы на
стадии составления фарша на куттере. В качестве контроля использовали фарш без добавления
белково-жировой эмульсии.
Из физико-химических показателей определяли рН, содержание жира и белка.
Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Физико-химические показатели контрольного и опытных образцов фаршевых систем
Физико-химические показатели

Контрольный

Образец №1

Образец №2

Образец №3

5,91

5,94

5,98

6.02

белка

13.26

12,55

12,09

11,19

жира

21,86

21,93

21,96

21.99

влаги

56.88

56.11

55.43

54,03

образец
рН. ед.
Массовая доля, %

При использовании белковой добавки «Сканпро 95» в составе белково-жировой
эмульсии произошло снижение влажности модельной фаршевой системы до 56,62 % при
одновременном снижении содержания белка до 11,19 % и увеличения жира до 21,99 % против
21,86 % в контрольном образце.
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Аннотация:

Мука из виноградной косточки является незаменимым сырьем в пищевой

промышленности. Она способствует увеличению содержания ненасыщенных жирных кислот,
обогащает

продукты

питания

биологически

активными

веществами,

витаминами,

каротиноидами, дубильными веществами, фосфолипидами, стеролами, минеральными
веществами. Мука из виноградной косточки улучшает белковый обмен, оптимальная функция
которого играет важную роль в организме человека. Комплексные вещества виноградной
косточки одни из наиболее эффективных натуральных субстанций для нейтрализации
свободных радикалов в организме.
Ключевые слова: мука из виноградной косточки, пищевая ценность, полезные свойства,
безотходное производство.

PROSPECTS OF APPLICATION OF VEGETABLES FROM GRAPE BONE IN THE
TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF FOODSTUFFS
Lukin A.A., Zinin A.V., Miguly I.Y.

Abstract: Flour from grape seed is an indispensable raw material in the food industry. It promotes
an increase in the content of unsaturated fatty acids, enriches food products with biologically active
substances, vitamins, carotenoids, tannins, phospholipids, sterols, minerals. Flour from the grape
bones improves protein metabolism, the optimal function of which plays an important role in the
human body. Complex substances of grape seed are one of the most effective natural substances for
neutralizing free radicals in the body.
Key words: flour from grape seed, nutritional value, useful properties, waste-free production.
Основной

ценностью

муки

косточек

винограда

является

наличие

мощных

антиоксидантов, которые в десятки раз сильнее, чем витамин С и Е. Антиоксиданты
виноградных косточек способны блокировать влияние агрессивной внешней среды,
предотвращать практически все заболевания сердечно-сосудистой системы, тормозить
процессы старения организма.
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Химический состав виноградной косточки представлен в таблице 1.
Таблица 1. Химический состав виноградной косточки
Компоненты

Содержание, %

Влага

46,2

Белок

10,0

Липиды

8,0

Углеводы

13,9

Клетчатка

21,3

Дубильные вещества

2,7

Они укрепляют стенки сосудов нормализуют уровень коллагена, являющегося основой
кожи, сухожилий, суставов, хрящей путем нейтрализации ферментов, разрушающих
структуру соединительной ткани. Укрепление коллагена, ведет к уменьшению дряблости
кожи.
Виноградные косточки признаны в Европе одним из лучших средств при варикозном
расширении

вен.

Виноградные

косточки

позволяют

укреплять

варикозные

вены,

восстанавливать их эластичность, обладают мощным противовоспалительным действием,
снимают отеки и уменьшают опасность образования тромбов [1].
Мука виноградных косточек благотворна для зрения и здоровья глаз. Она улучшает
функционирование и чувствительность сетчатки у близоруких, снимает напряжение глаз,
вызванное работой за компьютером, улучшает скорость восстановления остроты зрения после
яркого цвета. Успешно используется при лечении ретинопатии, которая вызывает ухудшение
зрения у диабетиков.
Мощное антиоксидантное действие экстракта виноградной косточки и способность
скапливаться в мелких сосудиках глаз делает его идеальным средством при другом серьезном
заболевании глаз - возрастном разрушении сетчатки.
Мука виноградной косточки улучшает работу клеток мозга также благодаря мощному
антиоксидантному действию.
Кроме того, виноградные косточки помогают снабжать клетки мозга кислородом,
цинком, марганцем, селеном и медью, что очень полезно при расстройствах внимания [3].
Виноградные косточки могут помочь в борьбе с дегенеративными заболеваниями
центральной нервной системы, такими как болезнь Альцгеймера. Косточки богаты
веществами, которые, как предполагается, могут сократить дегенерацию мозга в пожилом
возрасте.
Благодаря своему уникальному химическому составу зерна или косточки винограда
используют для изготовления растительного масла, а также порошка или муки. Порошок из
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виноградных косточек отличается степенью помола и цветовой гаммой в зависимости от сорта
растения. Порошок из виноградных косточек по своему внешнему виду поход на обычную
муку. Только выделяется своим более темным и насыщенно коричневым цветом.
Специалисты сравнивают порошок из виноградных косточек с какао-порошком по
консистенции, а также внешнему виду. Стоит отметить, что качественный порошок из
виноградных косточек отличается мелким помолом, а также однородностью консистенции,
хорошими вкусовыми и помимо того органолептическими свойствами [2].
Помимо того, порошок из виноградных косточек применяют в фармакологии. В
пищевой промышленности порошок из виноградных косточек чаще всего используют в
процессе производства кондитерских изделий, а также сладостей. Как правило, порошок из
виноградных косточек добавляют в кондитерскую глазурь. Кроме того, порошок из
виноградных косточек можно встретить в составе какао-полуфабрикатов, а также начинок для
конфет, выпечки и десертов.
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Аннотация: В состав муки из черного тмина входят сильнейшие биологические активные
вещества. Мука богата незаменимыми аминокислотам, антиоксидантами, эфирными маслами,
ненасыщенными жирными кислотами. В ней много макро- и микроэлементов, необходимых
для нормального протекания биохимических реакций, а также витаминов группы В.
Ключевые слова: мука из черного тмина, лечебно-профилактические свойства, витамины,
минералы, пищевая ценность.

MEDICINAL–PROPHYLACTIC PROPERTIES OF FLOUR FROM BLACK TIMIN
Lukin A.A., Lyulkovich V.S.

Abstract: The composition of flour from black cumin includes the strongest biological active
substances. Flour is rich in essential amino acids, antioxidants, essential oils, unsaturated fatty acids.
There are a lot of macro- and microelements necessary for the normal course of biochemical reactions,
as well as vitamins of group B.
Key words: flour from black cumin, therapeutic and prophylactic properties, vitamins, minerals,
nutritional value.
Широко известная специя – черный тмин, является не только пикантной приправой к
блюдам, но и мощным лекарственным средством. Семена его обладают легким горьким
вкусом и имеют приятный аромат, поэтому его принято использовать вместо известного нам
черного перца. В отличие от него, черный тмин не действует раздражительно на слизистую
оболочку желудка и спокойно воспринимается органами пищеварения [1].
Мука имеет профилактическо-лечебное действие, обладает противовоспалительными,
бактерицидными,

жаропонижающими,

болеуто-ляющими

и

противоаллергическими

свойствами. При регулярном применении муки из черного тмина снижается уровень сахара в
крови и поддерживается правильная работа сердечно-сосудистой системы. Мука способствует
повышению

содержания

гемоглобина

в

крови,

предотвращает

повышает иммунитет, положительно влияет на мужское здоровье [3].
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раннее

старение,

В составе обладающей широким спектром лечебно-профилактического действия муки
из семян черного тмина присутствуют: 15 заменимых и незаменимых аминокислот, грубая
клетчатка, поли- и моносахариды, поли- и мононенасыщенные жирные кислоты (линолевая,
линоленовая, олеиновая и др.), витамины (витамин Е, каротиноиды (предшественники
витамина А), витамины группы B, различные макро- и микроэлементы (калий, натрий,
кальций, фосфор, железо, марганец, цинк, медь, селен, никель и др.), фитостеролы (в т.ч. бетасистостерин), флавоноиды, танины, эфирное масло, гликозиды, кумарины, тритерпены и
другие полезные для здоровья человека вещества.
Доказана практическим путем польза зерен черного тмина. Исследуя черный тмин, и
влияние его семян на организм человека, ученые выяснили, что он стимулирует вилочковую
железу. В свою очередь вилочковая железа поддерживает защитную энергию организма в
борьбе с внешними пагубными факторами [2].
Черный тмин широко применяется как ароматная приправа в кулинарии. Его
используют при выпечке хлеба и печенья, при мариновании и консервировании, засолке
овощей. Мука из черного тмина издавна используется в качестве добавки к пшеничной,
ржаной муке. Мука добавляется в выпечку, в качестве здоровой приправы к блюдам.
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Аннотация: Целью исследований явилась разработка технологии и рецептуры рубленых
полуфабрикатов – котлет из мяса птицы с применением коллагенсодержащей белковожировой эмульсии (БЖЭ). В состав эмульсии входили молочный белок «Белмикс» (ООО
«Бригантина»), коллагенсодержащее сырье (куриная шкурка), жиросодержащее сырье – шпик
свиной.
Изучено влияние белково-жировой эмульсии на функционально-технологические свойства
фарша из мяса птицы и качественные характеристики готового продукта. Выявлено, что
использование многокомпонентной коллагенсодержащей эмульсии при производстве
рубленых полуфабрикатов из мяса птицы способствует получению продуктов высокого
качества, расширению ассортимента рубленых полуфабрикатов.
Ключевые слова: коллагенсодержащая белково-жировая эмульсия, технологические
свойства, рецептура, рубленые полуфабрикаты.

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF SLOOMED SEMIFINISHED ITEMS FROM
POULTRY MEAT
Nurguzhina M.K.

Abstract: The aim of the research was the development of technology and the formulation of chopped
semi-finished products - chicken cutlets from poultry meat using collagen-containing protein-fat
emulsion (BZHE). The composition of the emulsion included milk protein "Belmix" (LLC
Brigantina), collagen-containing raw materials (chicken skin), fat-containing raw materials - pork
bacon.
The influence of protein-fat emulsion on the functional and technological properties of minced meat
from poultry meat and the quality characteristics of the finished product was studied. It was revealed
that the use of a multicomponent collagen-containing emulsion in the production of chopped semifinished products from poultry meat promotes the production of high-quality products, the expansion
of the assortment of chopped semi-finished products.
Key words: collagen-containing protein-fat emulsion, technological properties, formulation,
chopped semi-finished products.
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При проведении эксперимента за основу были взяты белково-жировые эмульсии,
рецептуры которых включали белковые препараты как растительного (белок соевого изолята
«Супро 500Е» (Бельгия)), так и животного (молочный белок «Белмикс») происхождения,
коллагенсодержащее сырье (куриная шкурка), молочная сыворотка. Из жиросодержащего
сырья в эмульсию входил шпик [1].
Варианты белково-жировых эмульсий представлены в табл. 1.
Таблица 1. Состав белково-жировой эмульсии
Компоненты (кг
на 100 кг сырья)

Шпик свиной
Куриная шкурка
Соевый изолят
Молочный белок
Молочная
сыворотка
Вода
Итого

Вариант

1
45,5
9,0
-

2
16,0
36,5
4,5
-

3
16,0
36,5
3
-

4
14,5
36,5
4,5
10

5
13,5
36,5
6,8
-

45,5
100

43,0
100

44,5
100

34,5
100

43,3
100

Для разработки рекомендаций по использованию белково-жировых эмульсий в
производстве рубленых полуфабрикатов изучены их химический состав и функциональнотехнологические свойства [3].
Установлено,

что уровень

функционально-технологических свойств эмульсий

находится в прямой зависимости от соотношения компонентов, таких как молочный белок,
белок соевого изолята и жиросодержащего сырья.
Выявлено, что при снижении дозы белка соевого изолята и введения куриной шкурки
изменяются соотношения коэффициентов белок: жир и белок : влага.
Отношение белок: вода является решающим фактором для стабильности и структурномеханических характеристик эмульсии.
Уровень жира влияет на эти показатели меньше, чем содержание воды в эмульсии [2].
Оптимальное

соотношение

белок:

вода

в

белково-жировых

эмульсиях

должно составлять 1:(4,5–5), а содержание жира может меняться от 3 до 8 частей на каждую
часть белка.
Эмульсия с оптимальным соотношением белок: влага : жир – № 5 имеет высокую
стабильность, оптимальную прочность после тепловой обработки. Как правило, такие
эмульсии дают низкие потери при тепловой обработке. Вероятно, это связано с тем, что они
способны образовывать на поверхности частиц жира эластичную и устойчивую при тепловой
обработке пленку (мембрану), которая защищает жировые глобулы от слипания и плавления.
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Такие эмульсии можно рекомендовать для производства мясопродуктов, так как 1 частью
белка связывается максимальное количество воды и жира.
Таким образом, использование коллагенсодержащей белково-жировой эмульсии при
производстве рубленых полуфабрикатов из мяса птицы позволяет получить продукт высокого
качества, монолитной структуры, с нежной консистенцией, приятным вкусом, ароматом и
способствует расширению ассортимента рубленых полуфабрикатов.
Список литературы
1. Микляшевский, П. Производство полуфабрикатов из мяса птицы по современным
технологиям [Текст] / Микляшевский. – СПб.: «Издательство «Арий», 1998. – С. 45-46.
2. Антипова,Л.В. Методы исследования мяса и мясных продуктов [Текст] /
Л.В.Антипова // Известия вузов. Пищевая технология, 2004. – Вып. 5. –С. 37-39.
3. Гущин, В.В. Технология полуфабрикатов из мяса птицы [Текст] / В.В. Гущин, И.И.
Маковеев.-М.:Колос, 2002. – Вып. 2. – С. 7-8.
© М.К.Нургужина, 2017

91

УДК 65-523.8
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Аннотация: В настоящее время потребление электроэнергии является большой проблемой,
особенно в крупных городах. Поэтому предложен способ сократить затраты на
электроэнергию при помощи замены обычного уличного освещения на энергосберегающее.
Ключевые

слова:

электроэнергия,

энергосбережение,

уличное

освещение,

энергопотребление, интеллектуальная система.

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF INTRODUCING ENERGY SAVING OUTDOOR
ARTIFICIAL LIGHTING IN AN URBAN ENVIRONMENT
Pavlov D. Y.

Abstract: Currently, electricity consumption is a big problem, especially in large cities. This suggests
a way to cut energy costs by replacing conventional street lighting with energy-saving
Key words: electricity, energy conservation, street lighting, energy consumption, intelligent system.
Современные крупные города потребляет огромное количество энергии. В городе
средних размеров около 40 % общего расхода энергии приходится на освещение, которое
помимо функционального освещения улиц и автострад включает в себя также декоративное
освещение архитектурных памятников. Растущие цены на энергию и экологические факторы
вынуждают

города

искать

инновационные

решения

для

использования

более

энергоэффективного уличного освещения.
Перед системами управления уличным освещением стоят задачи по обеспечению
бесперебойной работы освещения на дорогах,

мостах и транспортных объектах,

промышленных и других территорий для обеспечения безопасности людей [1].
Оптимальным решением проблемы, учитывающим и экологический, и экономический
факторы, является применение интеллектуальных систем для управления уличным
освещением.
Интеллектуальная система уличного освещения включает в себя совокупность
уличных фонарей, объединенных в сеть обмена информацией с локальным центром,
передающим ее на сервер для последующей обработки полученных данных. Для передачи
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данных предполагается использовать двухстороннюю связь, позволяющую селективно
управлять включением фонарей в зависимости от освещенности и наличия объектов движения
в контролируемой (освещаемой) зоне в текущий момент.
Система

датчиков

движения

и

присутствия

позволяет

заранее

определять

местоположение движущегося объекта и заранее включать освещение с учетом его средней
скорости движения. Важной особенностью так же является возможность удалённого
управления, позволяющая диагностировать техническое состояние осветительного прибора.
Такой

подход

может

существенно

сократить

расходы

на

поддержку

городской

инфраструктуры [2,3].
Для оценки эффективности предлагаемого метода энергоэффективного уличного освещения
был проведен анализ транспортного трафика, на основании которого построен график потребления
электроэнергии одним осветительным уличным фонарем при условии интеллектуальной системы
энергосбережения и без неё. В качестве исходных данных было принято: интенсивность движения
0,1 авт./мин, время работы – мин. Полученная зависимость представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Аналитический график энергопотребления в течение года

Из построенной зависимости можно сделать вывод о высокой эффективности
интеллектуальной системы уличного освещения, позволяющей значительно снизить затраты
на электроэнергию.
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ПЛОСКОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЛИСТОВОГО
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Аннотация: Выполнены исследования предельной выявляемости плоскостных дефектов
листового проката в контактном варианте при контроле зеркально-теневым методом для
случая продольных волн. Получены выражения, позволяющие производить оценку границ
выявляемости дефектов при различных волновый размерах преобразователей.
Ключевые слова: ультразвуковой контроль, листовой прокат, расслоение, зеркально-теневой
метод, продольные волны.

ULTIMATE DETECTABILITY OF LAMINATIONS IN ROLLED SHEET BY MIRRORSHADOW METHOD
Pavros K.S., Sidorenko I.G.

Abstract: Ultimate detectability of laminations in rolled sheet by contact mirror-shadow methods
was investigated. Expressions for estimating the limits of ultimate detectability of defects at the
various wave dimensions of transducers were obtained.
Key words: Ultrasonic testing, rolled sheet, laminations, mirror-shadow method, longitudinal waves.
Признаком наличия дефекта при контроле изделий зеркально-теневым методом является
ослабление амплитуды донного эхо-сигнала ниже установленного порогового уровня в
заданном временном промежутке.

Величина порогового уровня устанавливается в

соответствии с утвержденной нормативно-технической документацией в долях к амплитуде
донного сигнала на участках листового проката, не содержащих несплошностей [1, с.11].
На рис. 1 приведена диаграмма зеркально-теневого метода (И – излучатель, П –
приемник, ЗИ – зондирующий импульс, Д – дефект, U D –донный сигнал на бездефектном
d
участке, U D –донный сигнал на участке с дефектом.
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Рис.1. Диаграмма зеркально-теневого метода

Для того чтобы оценить предельные возможности зеркально-теневого метода,
необходимо рассчитать амплитуду донного сигнала на бездефектном участке, амплитуду
донного сигнала при наличии дефекта и их отношение.
Для получения расчетных соотношений амплитуд регистрируемых сигналов на
бездефектном участке изделия и участке с дефектом достаточно в выражениях для
определения амплитуды сигнала дополнительно учесть:
 коэффициент отражения звукового пучка от нижней грани изделия для расчета
амплитуды донного сигнала на бездефектном участке изделия;
 коэффициент прохождения звукового пучка через плоскопараллельный слой малой
толщины, коэффициент отражения звукового пучка от нижней грани изделия для оценки
амплитуды донного сигнала на участке с дефектом.
Интегральное соотношение для оценки амплитуды электрического сигнала для случая
продольных волн было получено ранее в [2, с. 105] на основании усреднения значения
упругого напряжения, действующего на преобразователь в режиме приема, вызванного
падающей на него продольной волной [3, с. 27]:
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где Sï – площадь преобразователя, ,  – упругие постоянные Ламе,  
– волновые числа для продольной и поперечной волн, k 

kl2  k 2 , kl , kt

k x2  k y2 , H – расстояние от

излучателя до приемника 0 – амплитуда заданной нормальной компоненты напряжения,
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J1  ka  – цилиндрическая функция Бесселя первого порядка, a – радиус излучателя,



  kt2  k 2 , F  k   k 2  2



2

 4k 2 .

После представления проекций волновых чисел в сферической системе координат,
аналогично [3-5], интегрирования по площади преобразователя и выполнения простых
преобразований, можно получить:
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2

, cl , ct – скорости продольных и поперечных волн, l – длина

l

продольной волны.
Полученное выражение будем рассчитывать численным методом. Для проведения
численного интегрирования разобьем (1) на три составляющих. Поскольку  всегда больше
единицы (скорость поперечных волн меньше скорости продольных), то:
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Для определения амплитуды донного сигнала U Dl на бездефектном участке изделия
необходимо в подынтегральное выражение (2), подставить коэффициент отражения звукового
пучка от нижней грани изделия и разбить интеграл на части аналогично тому, как это было
сделано выше:

U Dl 
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где Rll - коэффициент отражения продольной волны от нижней грани листа (определитель 8го порядка).
d
Для определения амплитуды донного сигнала при наличии дефекта U Dl
необходимо

в подынтегральное выражение (3) подставить коэффициент прохождения звукового пучка
через дефект. Получим следующее интегральное соотношение:
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где Rll – коэффициент отражения продольной волны от нижней грани листа (определитель 8-

2
го порядка), Dll – коэффициент прохождения продольной волны через дефект, заполоненный
твердым веществом (определитель 8-го порядка).
Для определения границ выявляемости необходимо определить отношение донного
сигнала при наличии дефекта к донному сигналу на бездефектном участке:

Ud
U g  20lg( Dl ).
U Dl
Расчеты, проведенные по вышеуказанным выражениям, позволяют сделать вывод, что
при контроле зеркально-теневым методом в соответствии с существующей нормативнотехнической документацией нижняя граница выявляемости лежит в пределах 100 мкм.
Обнаружение расслоений с меньшим раскрытием маловероятно.
На рис. 2 представлена зависимость амплитуды донного сигнала на дефектном участке
к амплитуде донного сигнала на бездефектном участке для продольных волн в зависимости от
величины раскрытия дефекта d для различных волновых размеров преобразователя (кривая 1
– ka=51, кривая 2 – ka=25, кривая 3 – ka=12). Расчеты произведены для случая заполнения
несплошности шлаком 48-АФ-1 с параметрами: cl=4000 м/с, ct=1600 м/с, ρ=2500 кг/м3). Как и
следовало ожидать, выявляемость дефектов выше при больших значениях волнового размера
преобразователя.
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Рис.2. Зависимость амплитуды донного эхосигнала на участке с дефектом к амплитуде донного эхосигнала на
бездефектном участке

В соответствии с [1, с.11] максимальная чувствительность зеркально-теневого метода
соответствует порогу регистрации дефекта на уровне -8 дБ от амплитуды донного сигнала.
Видно, что при таком пороге регистрации продольными волнами можно регистрировать
несплошности раскрытием от 100 мкм.
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Аннотация: в статье приведены результаты испытаний испарительных трубных змеевиков
сжиженных углеводородных газов, изготовленных их бесшовной трубы стандартных
диаметров, в зависимости от расхода испаряемого газа и с учетом
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DETERMINING DESIGN FEATURES OF EVAPORATIVE DEVICES
Rulev A.V., Stadnik R.A.

Abstract: the article presents test results of evaporative pipe coils liquefied petroleum gas made
seamless pipe standard diameters, depending on the flow rate evaporated gas and subject to the
limitations in them of pressure pulsations.
Key words: evaporation, flow, heat transfer, piping, gas supply.
В настоящее время использование децентрализованных систем газоэнергоснабжения
потребителей сжиженными углеводородными газами (СУГ) приобретает наибольшую
актуальность. В условиях снабжения потребителей СУГ с возможным наличием в нем воды
[1]

одним

из

основных

технологических

процессов

является

высокоинтенсивная

регазификация сжиженных газов, осуществляемая, как правило, в испарительных трубных
змеевиковых устройствах с искусственным подводом тепловой энергии через слой
промежуточной теплопередающей среды [2]. При разработке испарительных трубных
устройств, для обеспечения максимальной интенсивности теплообмена при регазификации
СУГ, следует определиться с расчетным диаметром трубопровода, при котором величина
колебания давления не приводит к срабатыванию предохранительного клапана регулятора
давления и расположением теплообменных элементов в промежуточной теплопередающей
среде [3]. С целью определения максимально допустимого значения колебаний давления в
испарительных змеевиках, в зависимости от расхода СУГ, были проведены соответствующие
исследования при изменении расхода СУГ в диапазоне от 250 до 380 кг/ч. В результате
исследований установлено, что при изменении расхода СУГ от 250 до 380 кг/ч испарительное
трубное устройство необходимо изготавливать из труб различных диаметров dм=25 мм; dб=32
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мм, что обеспечит бесперебойную подачу испарившегося СУГ в регулятор давления и не
окажет влияния на качество регулирования давления газа в узле редуцирования.
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Аннотация: Для современного общества в бизнесе играет важную роль мультимедийные
технологии, используемые для рекламы и как средство PR. К данным технологиям можно
отнести web-приложения. Следовательно, наиболее актуальной проблемой в области
разработки web-приложений становится выбор инструментов или технологий для разработки.
В статье приведен сравнительный анализ наиболее популярных платформ для создания webсайта.
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THE CHOICE OF PLATFORM FOR THE WEB-SITE
Ryndina A.S.

Abstract: For modern society in the business plays an important role multimedia technologies used
for advertising and for PR. These technologies include web application. Therefore, the most urgent
problem in the field of web application development is becoming the choice of tools and technologies
for development. The article presents a comparative analysis of the most popular platforms for
creating a web site.
Key words: internet, web site, framework, CMS, SaaS.
Современное информационное общество характеризуется эпохой информационных
технологии, в которой нельзя представить образовательные, коммерческие и государственные
организации без своего собственного сайта. Наличие своего internet-ресурса (в данном случае
сайта) подчеркивает успешность и престижность любой организации, создает ей необходимый
уровень конкурентоспособности, дает возможность наиболее полно описать вид деятельности
и предоставляемые услуги, что организует эффективную взаимосвязь с клиентами.
Следовательно, наиболее востребованной становится роль web-разработок и webдизайна, так как именно внешний вид и функционал сайта выступают наилучшим
маркетинговым средством для привлечения клиентов и позиционирования организации.
Таким образом, ставится проблема разработки сайта. В процессе разработки web-саита
или какого-либо web-сервиса в сети интернет обычно написание кода стоит на первом плане
и подразумеваются такие инструменты для разработки, как HTML, CSS, JavaScript и PHP.
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Однако, с развитием информационных технологий стали появляться различные платформы
для разработки сайта, что стало значительно упрощать его разработку.
Разработку «с нуля» стоит сразу отбросить, так как этот подход может быть
правильным только в том случае, если создание проекта – это основная задача компании, а
ресурсов под эту задачу выделено очень много. Хорошие проекты «с нуля» пишутся очень
долго, хотя этот подход позволяет создавать очень серьёзные решения. Поэтому рассмотрим
только создание сайта на базе платформ.
От выбора платформы зависит как сама по себе реализуемость необходимого
функционала, так и возможности дальнейшего развития web-проекта. Для создания сайта, как
правило, выбирается одна из платформ: CMS, фреймворк или SaaS-решение. Следовательно,
ставится проблема выбора платформы, из представленных на рынке информационных
технологий, которая является наилучшим решением для реализации web-сайта.
Системы управления сайтами или CMS – это программный продукт, который
используется для упрощения создания основных видов сайтов. Данные системы управления
универсальны, то есть они предоставляют возможности сборки как информационного сайта,
так и интернет-магазина или портала.
Коробочные CMS-системы написаны на PHP и использует СУБД MySQL, что делает
данные коробочные решения легко модернизируемыми путем изменения кода при
необходимости разработчиком.
Следовательно, на таких CMS-системах достаточно быстро можно создавать сайты на
заложенном функционале системы. Данный функционал содержит многие стандартные
бизнес-процессы, которые нужны для конечных пользователей или необходимы для
управления сайтом. Таким образом, поддержка сайта CMS-системой удобна тем, что в ней
присутствует логичная и понятная архитектура, а также необходимая документация. CMSсистемы просты в масштабировании, однако данное масштабирование не может выйти за
рамки установленного коробочного функционала системы.
Данный коробочный функционал с одной стороны упрощает разработку и
сопровождение системы, с другой стороны является ее значительным недостатком, так как
реализация нестандартного функционала или настройка под свой бизнес-процесс, затруднена
или вовсе нереализуема. Причиной являются заложенные в систему бизнес-процессы, которые
тесно связаны между собой, что модификация одного приводит к необходимости
модифицировать и зависимые от него бизнес-процессы. Таким образом, «подгон»
функционала сайта под конкретную организацию приводит к значительным трудозатратам и
увеличению сроков разработки.

104

Фреймворк в веб-разработке – это программный продукт, упрощающий создание и
поддержку технически сложных или нагруженных проектов. Фреймворки содержат только
базовые программные модули, а все специфичные для проекта компоненты разработчик
может реализовать на их основе, что позволяет достичь высокой скорости разработки, без
потери высокой производительности и надёжности решений. Следовательно, решения,
разработанные на фреймворках, работают значительно быстрее и выдерживают большую
нагрузку, чем CMS и самописные системы.
Фреймворки задают архитектуру построения приложения, формируя каркас и
поведение по умолчанию. Формируемый каркас в дальнейшем подвергается расширению
согласно требованиям разрабатываемого web-приложения. Фреймворк предоставляет
возможность включения вспомогательных программ, библиотек кода, языков сценариев и
другого программного обеспечения (ПО), которое облегчает разработку и объединяет разные
компоненты большого программного проекта.
Таким образом, разработка web-приложения на фреймворке позволяет добиться
простоты сопровождаемости проекта и реализации любых бизнес-процессов, а не только
изначально заложенных в функционал, что в свою очередь позволяют легко масштабировать
и модернизировать различные проекты.
Однако, из-за вышеперечисленных преимуществ фреймворков, сроки разработки с их
использованием больше, чем при использовании CMS. Также без понимания бизнеспроцессов, которые необходимо реализовать, будет трудно вести разработку.
SaaS-платформы (software as a service – ПО как услуга) – это способ распространения
программного обеспечения на арендной основе. Иными словами, не надо покупать CMS или
заказывать разработку, достаточно только сконфигурировать выданный поставщиком сайт
под свои задачи и ежемесячно вносить абонентскую плату.
Следовательно, данная платформа позволяет быстро разрабатывать свое webприложение, так как разработка заключается в определении структуры сайта и наполнении его
страниц необходимыми материалами. SaaS-платформы в краткосрочной перспективе
обходятся гораздо дешевле заказной разработки. Также в данные решения входит всё
необходимое для полноценной работы проекта (установка и настройка CMS, хостинг и
настроенный сервер, сопровождение, которое выполняется поставщиком).
Однако, решения, разработанные на такой платформе, имеют шаблонный дизайн (часто
не очень высокого качества), что может негативно сказаться на имидже организации из-за
отсутствия уникальности. Также, SaaS имеют жёсткие рамки функциональных возможностей,
то есть нет возможности настроить продукт под индивидуальные пожелания, что также
накладывает невозможность масштабирования системы. Кроме того, приложениям,
105

разработанным на SaaS, приходится платить низкой производительностью, которая
соответствует сайтам на виртуальном хостинге, работающим на неоптимизированной
коробочной CMS.
Таким образом, изучив данные платформы для создания сайтов, можно представить их
описание и сравнение в виде таблицы 1.
Таблица 1. Описание и сравнение платформ для создания сайтов
Признак
Функционал

CMS
Избыточный
стандартный
функционал;
невозможность
доработки
нестандартными
функциями
Заложены основные
бизнес-процессы
Удобное

Фреймворк
Набор стандартных
модулей, на основе
которых можно
выстраивать
необходимый
функционал

Легко масштабируемы

Модульность

Простое, но в рамках
заложенного
функционала
Да

Быстрота и удобство разработки

Да

Возможность доработки кода
Производительность

Есть
Проблемы с
производительностью
из-за выполнения
большего кол-ва
операций с данными,
чем того требует
процесс

Реализация бизнес-процессов
Сопровождение
Масштабируемость

Реализация любых
бизнес-процессов
Простое

Наличие базовых
программных модулей
Легкая, быстрая за
счет подключения
вспомогательных
программ, библиотек,
сценариев
Есть
Высокая

SaaS
Готовый,
стандартный
функционал, не
возможность выхода
за рамки
предоставленного
функционала
Занимается
поставщик
Нет
Нет
Быстрая и простая
разработка

Нет
Низкая

Следовательно, анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что разработка webприложения на CMS-системе наиболее оптимальный вариант для достаточно типового
проекта, так как в CMS уже есть все нужные для этого заложенные модули и бизнес-процессы,
что будет полностью соответствовать требованиям заказчика. Но если разрабатываемый
проект выходит за рамки стандартных функций, то следует отдать предпочтение фреймворку.
SaaS платформу стоит использовать только тогда, когда необходимо разработать сайт без
требовательного дизайна и который не потребует в дальнейшем доработок программной
логики.
Кроме того, выбор платформы стоит делать на основе экономической составляющей
разрабатываемого web-приложения. Таким образом, необходимо выделить критерии, которым
необходимо отдать предпочтение при выборе платформы:
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1.

Функциональные

возможности

(необходимость

наличия

специфичного

функционала, необходимость внесения изменений в код, необходимость создания новых
модулей).
2. Производительность (необходимости высокой производительности сайта; быстрой
прогрузки страниц и выполнения действий в ответ на действия пользователей; необходимость
высоких требований к устойчивости).
3. Масштабируемость.
4. Ограничения по срокам разработки приложения
Таким образом, можно сделать вывод, что для разработки web-приложения для
крупных организаций не стоит использовать SaaS платформы, так как она обладает
ограниченными функциональными возможностями. Выбор же CMS-системы или фреймворка
будет основываться на требованиях к конкретному разрабатываемому проекту, так как
достоинства одной системы выступают недостатком другой. Значит, для определения
платформы разработки необходимо определить значимость для проекта предложенных
критериев и выбрать наиболее подходящую систему для реализации тебований: CMS или же
фреймворк.
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Аннотация: Статья посвящена сравнению пакетов офисных программ Microsoft Office и
OpenOffice. Проанализированы характерные особенности каждого пакета офисных программ.
На основе проведенного исследования выделяются явные преимущества и недостатки
каждого из пакетов офисных программ. Выявлена и обоснована возможность использования
пакета офисных программ OpenOffice, как замену Microsoft Office.
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A COMPARATIVE ANALYSIS OF MICROSOFT OFFICE AND OPENOFFICE
R. K. Solovyov

Abstract: The Article is devoted to the comparison of office Suite Microsoft Office and OpenOffice.
Analyzed the characteristics of each office Suite. On the basis of the study highlighted the clear
advantages and disadvantages of each office Suite. Revealed and substantiated the possibility of using
the office Suite OpenOffice as a replacement for Microsoft Office.
Key words: Comparison of office Suite, Microsoft Office, OpenOffice, comparative analysis, office
Suite.
Microsoft Office – офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для
операционных систем Microsoft Windows и Apple Mac OS X. С помощью данного пакета
программ можно работать с различными типами документов: текстами, электронными
таблицами, базами данных и др. [1].
В области компьютерных технологий компания Microsoft является абсолютным
мировым лидером, конкуренции почти нет, офисный пакет Microsoft Office установлен более
чем на 95% компьютерах и является самым распространенным во всем мире.
Пакет Microsoft Office включает в себя следующие программы: Word (рис. 1), Excel,
Outlook, PowerPoint, OneNote, Visio, Access. Эти программы подходят практически для всех
существующих видов обработки текстовых документов, изображений, таблиц, графических
элементов и прочее. Возможность гибкой настройки и наличие удобного управления создают
благоприятные условия для работы.
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Рис. 1. Панель меню Microsoft Office Word

Microsoft Office – не единственный в своём виде пакет программ для работы с
документами. Одним из аналогов является OpenOffice – это открытый международный проект,
созданный с целью разработать офисный пакет, отличающийся универсальностью,
работающий на различных операционных системах, имеющий открытый исходный код и
формат файлов, на базе XML.
OpenOffice вызывает интерес у огромного количества пользователей, он предлагает
высокую стабильность и широкий функционал в работе, не говоря уже о совместимости с
другими форматами, и особенно хорошей с документами Microsoft Office [2]. Согласно одному
из последних исследований офисных предпочтений пользователей разных стран, доля этого
пакета в некоторых странах достигает 22%. OpenOffice распространяется бесплатно и
свободен для любых действий. Однако если сравнивать разнообразие пакетов, поставляемых
OpenOffice и Microsoft Office, то сравнение будет в пользу последнего, который,
соответственно, стоит довольно дорого.
В OpenOffice продублированы наиболее популярные приложения из состава Microsoft
Office: Writer (текстовый процессор), Calc (электронные таблицы), Base (база данных), Impress
(электронные презентации), Draw (векторные рисунки), Math (математические формулы).
OpenOffice доступен под разными операционными системами, такими как Mac OS, Microsoft
Windows, Linux и на нескольких аппаратных архитектурах.
К недостаткам OpenOffice можно отнести то, что он постоянно пытается сохранять
документы в своем родном формате документов. Еще не во всех программах пакета
OpenOffice реализована обратная совместимость с другими форматами документов, из-за
малой популярности [3]. Пакеты программ OpenOffice и Microsoft Office обладают
возможностью открывать файлы расширения друг друга, но всё равно могут происходить
ошибки в содержании и компоновке элементов файла.
Пакету программ OpenOffice не хватает функций и возможностей, в нем присутствует только
все самое необходимое, дизайн достаточно скромный (рис. 2), цветовая гамма скучная,
большинство инструментов скрыты во всплывающем меню, в то время как в программах
пакета Microsoft Office инструменты разбиты по вкладкам.
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Рис. 2. Интерфейс OpenOffice Writer

В заключение можно сказать, что два рассмотренных пакета программ обладают
сходным функционалом, позволяют решать практически все задачи по работе с документами.
OpenOffice распространяется бесплатно, поэтому является менее удобным и эргономичным, и
соответственно, менее распространенным, чем Microsoft Office.
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение солнечной электроэнергии, состоящей
из поликристаллических солнечных панелей, аккумуляторных батарей, контроллера,
источника бесперебойного питания, для частного сектора в Иркутской области. Целью
проведения данного расчета были экологические проблемы, резкое подорожание и высокое
потребление традиционных источников энергии (уголь, нефть). Проведен расчет потребления
электроэнергии в сутки в частном доме. Выявлены положительные и отрицательные стороны
применения солнечной энергии в частном доме в сельской местности.
Ключевые слова: Энергетика, солнечные батареи, электроснабжение, экология, внедрение.

THE INTRODUCTION OF ALTERNATIVE POWER INDUSTRY IN THE PRIVATE
SECTOR
Rusinov A. Yu., Surkov S. Y., Panov D. I.

Abstract: In this article, the use of solar electricity, consisting of polycrystalline solar panels,
batteries, controller, uninterruptible power supply, for the private sector in the Irkutsk region. The
purpose of this calculation was environmental concerns, a sharp rise in prices and high consumption
of traditional energy sources (coal, oil). The calculation of electricity consumption per day in a private
home. Positive and negative aspects of using solar energy in a private house in the countryside.
Keywords: Energy, solar panels, electricity, ecology, introduction.
По утверждениям многих литературных источников традиционное топливо не
возобновляемо и, примерно, через пару веков нефть, газ и уголь, используемые как для
большинства электростанций, закончатся. Главной проблемой текущего этапа является его
экологическая направленность, стремление избавиться от зависимости от ископаемых
ресурсов, добыча и использование которых истощает и загрязняет природу. Выходом может
стать нетрадиционная энергия. Считается, что разработка источников альтернативной энергии
все еще дело завтрашнего дня, но на самом деле по отдельным направлениям в технической
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практике уже произошла тихая революция применения нетрадиционной энергии в России, а
также и в Иркутской области.
Солнечные панели можно применять как в промышленной, так и производственной
деятельности, к примеру:
 для подзарядки аккумуляторов бытовой электроники;
 для зарядки электромобилей;
 для обеспечения электричеством зданий;
 для обеспечения энергией населенных пунктов;
 для получения энергии в космосе.
В данной статье было рассмотрено применение солнечной энергии – гелиоэнергетики.
Гелиоэнергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на
непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо
виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является
экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов [6]. Одним из ключевых
направлений гелиоэнергетики является производство и эксплуатация солнечных коллекторов.
Преимуществом применения гелиоэнергетики в Иркутской области актуально,
несмотря на сравнительно низкий КПД, солнечная батарея является наиболее эффективным
источником электричества среди альтернативных и автономных источников питания. Однако
ввиду достаточно высокой стоимости солнечной батареи, а главное зависимости от погодных
условий, их в большинстве случаев позиционируют не как основной, а как дополнительный
источник питания. Вызвано это двумя причинами: достаточно высокой стоимостью самих
солнечных батарей и сравнительно небольшим выходом энергии с единицы площади [5].
Солнечная батарея — несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей
(фотоэлементов) —
энергию

в

полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную

постоянный

электрический

ток[4].

Применение

различных

устройств,

позволяющих преобразовывать солнечное излучение в тепловую и электрическую энергию,
являются объектом исследования гелиоэнергетики. Солнечные батареи бывают различного
размера: от встраиваемых в микрокалькуляторы до занимающих крыши автомобилей и
зданий.
Основные составляющие солнечной электростанции [1]:
 солнечные батареи (модули) - производят постоянный ток;
 контролер - одна из важнейших частей солнечной электростанции, отвечающая за
контроль зарядного напряжения аккумулятора, режима зарядки, температуры и прочих
параметров;
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 аккумуляторы - накапливают неиспользованное электричество, и отдают его при
необходимости;
 инвертор - предназначен для трансформирования постоянного тока в переменный.

Рис. 1. Схема подключения электрической батареи

Прежде чем устанавливать на крыше своего дома солнечные батареи, нужно
произвести расчет самой батареи, а также всех элементов сети. Правильность всех расчетов
позволит избежать лишних затрат, получить максимальный эффект от внедрения, а также
обеспечить нормальное функционирование всей системы.
Итак, чтобы узнать, панели какой мощности потребуются для установки, необходимо
знать мощность всех электроприемников в доме.
В таблице 1 приведены данные о мощности, числе часов работы, суточной потребление
и сумме всех электроприборов в рассматриваемом частном доме.
Таблица 1. Расчет потребления электроэнергии в частном доме
Наименова

Кол-во

ние эл.

эл.

приемнико

приемни

в

ков

Обозначени
е
1

2

3

Электричес
кая плита
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Вентиляция

Уст-я

Общ

мощнос

ая

ть

кВт
Pу.

Коэф

Коэффи

Расчетн

Реактивн

-т

ц.

ая

ая

Полная

Спро

Мощнос

мощнос
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са

ти

ть

ь

шт.

P. кВт

1,00

8,00

8,00

0,40

1,00

2,20

2,20

0,30

3,00

0,30

0,90

0,50

5,00

2,40

12,00

0,30

3,00

0,40

1,20

0,70

кВт

Kc

Розетки
4

силовые
(группы)

5

Освещение
(группы)
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cos

tg

Рр=Pу*

Qр=Рр*tg

Sр=√(Pp²+Q

φ

φ

Кс, кВт

φ, кВар

p²), кВА

1,0

0,0

0

0

3,20

0,00

3,20

0,8

0,7

0

5

0,66

0,50

0,83

0,7

1,0

0

2

0,45

0,46

0,64

0,8

0,7

0

5

3,60

2,70

4,50

1,0

0,0

0

0

0,84

0,00

0,84

6

6
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2
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0,50
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0,50
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Эл.
7
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ь

9
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0
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0

2
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0

0
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0,0

0

0

1,0

0,0

0

0

1,0

0,0

0

0

0,8

0,7

0

5

0,30

0,31

0,43

0,55

0,56

0,79

4,32

0,00

4,32

2,64

0,00

2,64

1,20

0,00

1,20

0,69

0,00

0,69

0,20

0,15

0,25

18,65

4,67
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0
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й центр

1

Сауна

1
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1

Стиральная

2
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Итого

45,10

Из расчета потребления электроэнергии в частном секторе, суточное потребление дома
составило 18,65 кВт·ч (см. таблицу 1).
Следующий шаг – это определение годового количества солнечной радиации,
характерное для данного региона.

Рис. 2. Зоны максимальной интенсивности солнечного излучения

По данному рисунку видно, что на 1 квадратный метр поступает от 4 до 4,5 кВт/час
солнечной энергии в день.
Для расчета, рассмотрим комплект оборудования "Солнечный дом" предназначенный
для автономного энергоснабжения дома с максимальным набором электротехники, в котором
114

постоянно проживают до пяти человек. Система состоит из двенадцати поликристаллических
солнечных батарей суммарной мощностью 2880 Вт, восьми глеевых аккумуляторов высокой
емкости ― 200А*ч, мощного преобразователя напряжения и контроллера заряда MPPT
eTracer.
В период минимальной солнечной активности, с октября по февраль, электростанция
"Солнечный дом" вырабатывает от 2 до 6 кВт/сутки.
Если необходимо сохранить количество потребителей и в зимний период система
"Солнечный дом" может быть укомплектована газовым генератором или синхронизирована с
сетью 220 В при помощи гибридного инвертора. В состав системы входят [7]:
 Поликристаллическая солнечная батарея, 240Вт — 12 шт.;
 Аккумуляторная батарея (GEL), Delta GX 12-200, 200А*ч — 8 шт.;
 Контроллер заряда MPPT eTracer ET4415N, 45A, 12/24/36/48В – 1 шт.;
 Источник бесперебойного питания МАП "Энергия" SIN Pro 48/220В, 4,5 кВт – 1 шт.;
 Оригинальные соединительные разъемы MC4 Multi-Contact ― 10 пар;
 Разветвители MC4 Multi-Contact ― 3 пары;
 Солнечный кабель FLRX-SOL-XL 4.0мм ― 60 метров;
 Сетевой фильтр DL-50D3- 1шт;
 Перемычки для последовательного соединения аккумуляторных батарей ― 6шт;
 Перемычки для параллельного соединения аккумуляторных батарей ― 2шт.
Стоимость данного комплекта составляет 600 000 рублей.
Из расчета среднее потребление электроэнергии в сутки используется 20 кВт.
Стоимость 1 кВт/ч в Иркутской области равна 0,92 рубля [3].
Следовательно, стоимости оплаты услуг электроснабжения рассчитывается по
формуле:
𝑃𝑖 = V × T
где V - потребляемая энергия за расчетный период (жилое и нежилое помещение).
T - цена за ресурс согласно российскому законодательству.
𝑃𝑖 = (20 × 30 × 12) × 0,92 = 6624 рублей в год.
Из расчета видно, что окупаемость данного комплекта солнечной мини-электростанции
не экономична в данной области.
Преимущества солнечных батарей [2]:
 простота конструкции

солнечных батарей, отсутствие подвижных частей,

стабильность, высокая надежность;
 простой монтаж, высокая надежность, минимальные требования к обслуживанию;
 солнечная энергия сразу же преобразовывается в электрическую;
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 солнечные батареи вырабатывают энергию весь световой день и даже в пасмурную
погоду, хотя с несколько меньшей эффективностью;
 срок службы солнечных батарей очень велик, счет идет на десятилетия;
 панели экологичны, что имеет высокую степень важности в современных условиях
тяжелой экологической обстановки.
Недостатки солнечных панелей[2]:
 дороговизна кремниевых полупроводников. Являясь основной составляющей
солнечных батарей, кремниевые полупроводники существенно влияют на стоимость панелей
и себестоимость полученной электроэнергии;
 невысокий коэффициент полезного действия. На данный момент КПД от работы
солнечной батарее в один метр квадратный составляет около 120 Вт, показатель настолько
мал, что не представляется возможность использования полученной энергии для освещения
небольшой квартиры;
 изменение длительности светового дня, погодных условий и сезонности. В зимнее
время объем производимой энергии резко сокращается ввиду таких факторов как пасмурное
небо, туманности и короткий день.
В ходе исследования актуальности применения солнечных батарей в Иркутской
области было выявлено что, перспективы применения не экономичны. Разница в затратах,
потраченных на установку и приобретение солнечной батареи настолько высока, что более
экономичнее в Иркутской области пользоваться услугами электросетевых компаний.
Актуальное применение солнечных панелей подойдет для использования, как резервного
источника питания. Либо в отдалённых местностях, где отсутствует электрические сети.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема снижения эффективности программ, по причине
«устаревания» их интерфейсов и несоответствия инновационным трендам программной
инженерии. Авторами предложены рекомендации по проектированию интерфейсов с целью
повышения показателей эффективности программ и программных продуктов.
Ключевые слова: интерфейс, эффективность, программная инженерия, дизайн, программа.
Темпы развития инновационных технологий и, в частности, программной инженерии
постоянно растут. Если сравнить любую программу 10-летней давности с современной, то
можно будет обнаружить множество отличий. К такому результату привела тенденция
упрощения сценариев взаимодействия пользователя с программным интерфейсом [1].
Достаточно давно было замечено, что пользователю гораздо проще работать на
страницах, информация на которых подается логично, аккуратно и в умеренных количествах.
На основе таких наблюдений были разработаны наборы показателей для оценки
эффективности программ [2]. С их помощью, например, администратор системы может
определить области, наиболее интересные или, наоборот,

неинтересные пользователям;

оценить, насколько быстро он находит нужную ему информацию на той или иной странице и
т.д. В общем случае задачи анализа поведения пользователей и их реакции на особенности
интерфейса можно отнести к так называемым обратным задачам. В них требуется оценить
входные воздействия на объект или процесс (в рассматриваемом случае поведение
пользователей), приведшие к наблюдаемым значениям выхода (достигнутым целям сайта или
программного продукта) и применить для их решения соответствующие методы [3].
Большинство крупных и средних организаций, активно следящих за развитием
инновационных технологий и цифровой экономики,

уже перевели свои программы и

программные продукты на новый интерфейс. Основными его признаками являются
максимальная информативность и интуитивность, адаптивность под различные формфакторы мобильных устройств, поддержка многообразных методов ввода информации,
оперативность связи с социальными сетями, банковскими сервисами и так далее.
Авторами был предложен перечень первоочередных факторов, на которые необходимо
в первую очередь ориентироваться при проектировании интерфейсов современных
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программных продуктов. Они следующие:
1) Минимизация количества ссылок и кнопок, а также укрупнение «кликабельных»
областей. В результате, просмотр страниц становится более быстрым, простым и понятным.
Такие конструкции легче для понимания. На рисунках 1 и 2 приведены, соответственно,
примеры дизайна программ 2000-х годов и современных. Дизайн новейших программ, устроен
так, что гораздо проще прокручивать страницу, чем щелкать на ссылки других страниц, так
как, например, попасть в маленькую цифру (например «2») для перехода на следующую
страницу на мобильном устройстве может быть достаточно сложно,. В результате мы должны
ожидать, что все больше и больше программ будут перепроектированы в целях упрощения для
повышения удобства пользования.

Рис. 1 Дизайн программа 2000-х годов

В современном мире пользователи более восприимчивы и менее терпеливы, а
беспорядок только замедляет восприятие информации.
2) Применение так называемого плоского дизайна, представленного на рисунке 3.
Плоские (или минималистичные) интерфейсы «работают» лучше, чем перегруженные,
объемные. Тенденцию к популярности такого дизайна задала компания Google в 2014 году.
Она заключается в простоте и непосредственности. Ожидается, что рост популярности такого
дизайна будет расти как минимум несколько лет.
3) Использование
Анимированные

CSS-анимации

GIF-файлы

«Under

для

придания

Construction»
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и

веб-элементам

динамики.

Flash-анимации

считается

малоэффективными для современных программ, однако, плоский дизайн может оказаться
слишком примитивным и тогда анимация помогает интерфейсу программы быть более
привлекательным и информативным, а также, упаковывать более значительные объемы
информации в меньшее пространство. Новые технологии, такие как CSS-анимация, позволяют
упростить дизайн без плагинов, потерь скорости или проблем совместимости.
4) Предоставлять возможность быстро и удобно осуществлять ссылки и репосты в
социальные сети. Это более предпочтительно, чем электронная почта, которая значительно
более инерционна с коммуникативной точки зрения, так как в социальных сетях большинство
пользователей «сидят» в онлайн, оперативно видят новости и быстрее откликаются на
сообщения.
Представленные рекомендации, их выполнение, помогут уже на этапе разработки
технического задания программного проекта обозначить ключевые требования к интерфейсу
программы и ее функционалу «по умолчанию», что позволит сосредоточить внимание
разработчиков на анализе непосредственно тех функциональных требования, которые
специфичны для автоматизируемой предметной области.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема снижения эффективности веб-сайта, по причине
некорректного наполнении сайта текстом Авторами предложены рекомендации по
наполнению сайта текстом, его оформлению и содержанию.
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Эффективность любого сайта кроется в его наполнении контентом. Текстовый контент
(тест) — это не просто способ общения с посетителями сайта, но и эффективный инструмент
продвижения организации.
Говоря о наполнении сайтов контентом, в основном затрагивают такие проблемы как:
интересный дизайн, интуитивно понятный интерфейс, сложный функционал и тому подобное.
Вопросы наполнения, зачастую, обходят стороной или не рассматривают вовсе. А ведь
контент — это то, на что в первую очередь обращают внимание посетители сайта, заходя на
какой либо интернет-ресурс [1].
Пользователи приходят на сайт за определенной информацией, поэтому она должна
быть представлена в наиболее удобном для восприятия виде. Если текст на странице
невозможно прочесть, то такую страницу пользователь непременно закроет. Без
качественного контента сайт не будет работать и, с точки зрения маркетинга, будет являться
бесполезным [2].
Для того чтобы сайт эффективно выполнял все своих функции, необходимо учитывать
несколько важных моментов в наполнении, которые авторы приводят ниже.
1. Первая рекомендация это оформление заголовка. Заголовок — это наиболее
активная часть любого текста. Заголовок выполняет несколько важнейших функций:
 привлекает внимание читателей
 передает тему сообщения
 задает эмоциональный тон.
Характер информации в Интернете таков, что пользователи не читают текст, а
просматривают его. Заходя на сайт, посетитель бегло просматривает страницу в течение двухтрех секунд. Первое, что бросается в глаза — это заголовок. Броский и заманчивый заголовок
способен вызвать интерес у посетителя, и, как следствие, побудить его к прочтению текста,
который будет раскрывать суть заголовка.
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При оформлении заголовка важно помнить про знаки препинания. В конце заголовка
точка не ставится. Допускается только восклицательный или вопросительный знаки.
Несколько вопросительных или восклицательных знаков использовать нельзя, это
противоречит правилам русского языка.
2. Следующая рекомендация относиться к выбору шрифта сайта. Шрифт должен
соответствовать содержанию текста, быть уместным, а главное — легко читаться. Если в
печати предпочтительнее использовать шрифт с засечками (типа Times New Roman), то для
web-ресурсов разумнее использовать рубленый шрифт (типа Arial). Рубленый шрифт с
монитора читать удобнее. Оптимальный размер шрифта варьируется между 12 и 16 пикселями
в зависимости от целевой направленности сайта и его пользовательской аудитории.
На всех страницах шрифт должен быть единым. Также не рекомендуется использовать
несколько шрифтов. Если требуется выделить в тексте слово, фразу или предложение, то
лучше всего использовать варианты полужирного выделения или курсив.
Что касается курсива (наклонное начертание), то он читается достаточно плохо. По
отношению к остальному тексту курсив будет выглядеть незаметно. Поэтому для выделения
текста лучше всего применять полужирное начертание.
3. Далее, рекомендуется правильно оформлять текст на сайте. Выключку лучше всего
делать по левому краю. Такое выравнивание считается наиболее удобным для просмотра
текста в Интернете. Не стоит выравнивать текс по центру. Текст, выровненный по центру,
читать достаточно неудобно. Более того, это влияет на его внешний вид — он выглядит
неаккуратным из-за неровных краев.
Многие отдают свое предпочтение выравниванию текста по ширине контентной зоны,
мотивируя это тем, что с двух сторон текст имеет ровные края. Однако при этом не
учитывается другой важный момент. Зачастую текст разрывается изнутри за счет появления
огромных пробелов между словами.
Что касается оформления текста, то здесь речь пойдет о цвете шрифта. Цветовой акцент
в тексте нужно использовать крайне осторожно, так как он способен сделать
непривлекательным весь дизайн. Как правило, цвет шрифта и фона определяется еще на
стадии разработки дизайна и в дальнейшем он остается неизменным. Однако бывают случаи,
когда можно выбрать дополнительный цвет.
4. Важным моментом является корректировка объема теста. Не стоит размещать на
странице огромные тексты. Умеренным считается объем до 3000 символов. Текст большего
объема читается сложнее. Тем более, большой текст будет увеличивать длину страницы.
Чтобы прочитать подобное сообщение пользователю придется прокручивать страницу, что
само по себе является неудобным.
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Для улучшения восприятия информации следует делить текст на абзацы. В одном
абзаце должно быть не больше 6–8 строчек. Абзацы отделяются исключительно отступами —
красные строки в электронном тексте делать не стоит.
5. Также рекомендуется корректировать содержание текста. Содержание текста
заслуживает особого внимания. Самое главное, о чем нужно помнить при составлении текста
для сайта — он должен быть написан на понятном пользователю языке. Здесь уместно правило
— чем проще текст, тем он понятнее.
Пользователь не будет внимательно вчитываться в текст и искать в нем таинственный
смысл. Все важные моменты должны находиться на поверхности. Текст должен привлекать
внимание, вызывать интерес и побуждать к действию (заказать, позвонить, купить, перейти по
ссылки, оставить комментарий и так далее).
Самую главную мысль необходимо обозначить вначале, а далее — постепенно
раскрывать ее суть, подводя посетителя к определенному действию. Следует использовать
больше фактов и меньше «воды». Конкретные цифры и примеры сосредотачивают на себе
внимание, вызывают доверие и заставляют пользователя вчитываться в содержание. Таким
образом, можно сделать вывод, что текст — это уникальный инструмент эффективной работы
сайта. От его качества зависит мнение пользователей сайта о компании, а это значит, что от
контента напрямую зависит лояльность и доверие потенциальных клиентов.
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Аннотация: В работе исследованы радиопоглощающие свойства полимерных композитов на
основе поливинилхлорида и углеродных нанотрубок в частотном диапазоне 26 – 37 ГГц (Кадиапазон). В качестве наполнителей исследованны как немодифицированные, так и
функционализированные углеродные нанотрубки. Установлено, что нанотрубки диаметром 8
– 15 нм и длиной более 2 мкм наиболее эффективны для создания радиопоглощающих
материалов среди немодифицированных нанотрубок. Функционализация углеродных
нанотрубок

приводит

к

улучшению

коэффициентов

поглощения

и

отражения

радиопоглощающих материалов.
Ключевые слова: радиопоглощающие материалы, функционализированные углеродные
нанотрубки, нанокомпозиты, потери отражения.

RADAR-ABSORBING PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITES WITH RAW
AND FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES IN Kа-BAND
Davydova M.A., Zakharychev E.A.

Abstract: Radar-absorbing properties of polymer composites, based on polyvinylchloride and carbon
nanotubes in the frequency range of 26–37 GHz (Ka-band) were studied in the research. Both
unmodified and functionalized carbon nanotubes were investigated as fillers. It was established that
nanotubes of 8–15 nm in diameter and more than 2 μm in length are the most effective from
unmodified carbon nanotubes for radar-absorbing materials development. The carbon nanotubes
functionalization leads to the improvement of radar-absorbing materials absorption and reflection
coefficients ratio.
Key words: radar-absorbing materials, functionalized carbon nanotubes, nanocomposites, reflection
loss.
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A new effective radar-absorbing materials (RAMs) formation now becomes the most actual
problem as the result of radio-electronic technique development, its capacity and processing speed
growth with constant devices miniaturization.
RAMs solve a wide variety of problems, such as a guaranteeing of electro-magnetic
compatibility of radio-electronic devices and, as consequence, radio-electronic blocks
miniaturization, a decrease of military equipment radar visibility, a human protection from
electromagnetic radiation influence, an increase of antenna directivity, a providing of echo absence
for special rooms and devices, a suppression of waves in waveguide tract, an information protection
from unauthorized access and many others.
RAMs are intended for the absorption of incident electro-magnetic radiation with a minimum
level of reflection. The materials, based on polymer binding, filled by electrowire and magnetic
particles, are the most technological and therefore widespread. The basic absorption principle in such
materials is the transformation of electro-magnetic wave energy to heat energy due to whirling
currents or magnetic dipoles rotation emergence in the material. Graphite, carbon, carbon fiber,
carbonyl iron, nickel and cobalt, ferrites are traditionally used as fillers for RAMs. The different forms
of nanocarbon such as fullerenes, astralena, carbon nanofibres, carbon nanotubes (CNTs) are widely
investigated in recent years as radar-absorbing fillers.
CNTs are the most perspective from above-mentioned radar - absorbing fillers, that is
confirmed by a lot of researches in this field [1 - 4]. As it is known, the initial CNTs unevenly
distribute in polymer matrix due to their tendency to agglomeration. This fact is fairly and for
nanotubes, which is modified according to above-mentioned methods. The CNTs chemical
modification (functionalization) with the following formation of active functional groups on their
surface is used to reach the uniform distribution of nanotubes in polymer matrix. However earlier the
influence of nanotubes functionalization on radar-absorbing properties of CNTs based polymer
composites practically was not studied.
Thus, the purpose of this research is the investigation of properties of RAMs, based on PVC
and CNTs different types, in the frequency range 26 – 37 GHz, and study of CNT’s functionalization
influence on radar-absorbing properties of the composites.
Our experiments were performed with CNTs of grades ‘Taunit-M’ (CNT-1), ‘Taunit-MD’
(CNT-2)

and

‘Taunit’

(CNT-3)

(Technical

Specification

2166-001-02069289–2006,

NanoTechCenter, Tambov, Russia). The CNTs parameters according to the producer’s data are listed
in table 1.
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Table 1. The parameters of CNT
Parameter

CNT-1

CNT-2

CNT-3

Outside diameter, nm

8–15

30–80

20–70

Inner diameter, nm

4–8

10–20

5–10

Length, μm

≥2

≥ 20

≥2

Impurities volume, mass %

<1

<1

<1

Specific surface area, m2∙g−1

300–320

180–200

120–130

Thermal stability, C

≥ 600

≥ 600

≥ 600

The purissimum sulfuric, nitric, hydrochloric acids and dimethyl formamide (DMFA) were
used for CNTs functionalization and dispersion. The composition, including polyvinylchloride (PVC)
257RF (Technical Specification 2212-001-83385954-2012, OOO Rusvinyl, Kstovo, Russia), dioctyl
pthalate as plasticizer, stearic acid as the lubricant and trihydric lead sulfate PbSO 4·3PbO·H2O as
heat stabilizer was used as a polymeric matrix for radar absorbing materials (RAMs). Plasticized PVC
is useful as polymer matrix, as makes it possible to obtain the materials of different flexibility due to
plasticizer content varying. At the same time it was established the positive effect of CNTs on such
materials mechanical properties [5]. The antiadhesive coating A-32 (Technical Specification 2483185-40245042-2006, Penta-91, Moscow, Russia) was used for facilitating the removal of RAMs
specimens from a steel mold.
The classic oxidation system of sulfuric and nitric acids was used for CNTs functionalization.
Method of CNT functionalization was described in ref. [3, 6].
The weight fraction of CNTs in the composite was varied from 0.01 to 10 %. A weighed
portion of CNTs was added to dimethyl formamide (от 10 до 500 g) and ultrasonically treated for 10
min. Then 100 g of already prepared mixture of 80 g dimethyl formamide, 14.7 g PVC, 4.4g dioctyl
pthalate, 0.75 g PbSO4·3PbO·H2O and 0.15 g stearic acid was added to the obtained suspension with
permanent stirring and ultrasonical treatment. The getting mixture was stirred and ultrasonically
treated for an additional 10 min. Then, the mixture was poured as film into tray and dried to constant
mass at 60◦C in vacuum drying chamber.
The obtained films were passed through electrothermal rolls BL-8175 AL at 170 °С for 2 min.
The rolled mass was passed into steel press-form, which was placed in the lab press Carver 25-12HC
pre-heated to 160 °С and pressed at 15 kg/cm2 for 2 min. After that the press was quickly watercooled for 3 min and RAMs samples (100х100х1 mm) were removed from press-form.
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Radar absorbing properties of the samples were measured with panoramic meter R2-65M as
it was described in ref. [2, 4].
The photo images of such mixtures with raw and functionalized CNT-1 are presented in fig.
1. In spite on ultrasonic treatment raw CNTs form the quite large agglomerates, visible to a naked
eye, when f–CNTs are well dispersed to DMFA and its mixture with polymer matrix components.
This fact suggests that f–CNT-1 will be distributed in RAMs samples, obtained by above-mentioned
technique, much more evenly than the raw nanotubes.

Fig. 1. Dispersions of CNT-1 (left) and f–CNT-1 (right) in the mixture of DMFA, PVC, dioctyl pthalate and stearic acid

The reflection loss values at the different CNTs concentrations and thicknesses of the sheet
radar absorbing materials (table 2) were calculated basing on the obtained values of the coefficients
of reflection at the RAM–air interface and absorption.
Table 2. The minimal reflection loss values (dB) in the frequency range of 26–37 GHz (actually, at 26 GHz) when
RAM is placed on a steel substrate at the given thickness of the material
CNT type

CNT-1

f-CNT-1

Material thickness (mm)

CNT content,
%

1

2

3

5

10

0.01

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

0.03

0.3

0.7

1.0

1.6

3.0

0.1

0.5

1.0

1.5

2.3

4.1

0.3

1.2

2.2

3.1

4.5

6.2

1

2.5

4.1

5.0

5.8

6.0

3

4.0

4.9

5.0

5.1

5.1

10

2.9

3.9

4.2

4.3

4.3

0.01

0.3

0.5

0.8

1.2

2.4

0.03

0.3

0.7

1.0

1.6

3.0

0.1

0.4

0.8

1.2

2.0

3.6

0.3

1.0

1.9

2.7

4.0

6.0

1

2.3

3.9

5.0

6.1

6.6

3

3.4

5.0

5.7

6.0

6.0
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CNT-2

CNT-3

10

4.5

5.0

5.1

5.1

5.1

0.01

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

0.03

0.3

0.7

1.0

1.6

2.9

0.1

1.5

2.6

3.5

4.7

5.8

0.3

3.0

4.3

4.9

5.2

5.2

1

3.8

4.4

4.5

4.6

4.6

3

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

10

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.01

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

0.03

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

0.1

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

0.3

0.3

0.5

0.8

1.2

2.3

1

0.6

1.1

1.6

2.5

4.3

3

1.3

2.3

3.2

4.5

6.0

10

1.7

2.8

3.4

4.1

4.5

The natural phenomenon for the radar absorbing filler is shown in the table 2, when initially
the reflection loss grows according to the increase in filler concentration and when the maximum
value is achieved, it starts to decrease. The CNTs concentration is optimal, when reflection loss is
maximal. The further rising of CNTs concentration leads to the decrease in reflection loss due to Krefl
increase at the RAM–air interface. The optimal CNTs concentration depends on RAM’s thickness.
However, it is shown in table 2 that the most effective filler is f-CNT-1 at all RAM’s thickness.
In this work radar absorbing properties of polymer composites with the several CNTs species
were studied in the frequency range of 26–37 GHz. It was shown that nanotubes of 8–15 nm in
diameter and more than 2 μm in length (i.e. nanotubes having a small diameter and large aspect ratio
(174)) are the most effective nanotubes from all investigated unmodified CNTs. The influence of
these CNTs acid functionalization on the radar-absorbing properties of composites, based on
nanotubes, was investigated. It was established that CNTs functionalization leads to their efficiency
increase as a part of RAM. Broadband RAMs were obtained that effectively absorbs the
electromagnetic radiation at small absorber thickness throughout the range from 26 to 37 GHz.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие риска инвестиционно-строительных проектов.
Рассматриваются проблемы осуществления инвестиционной деятельности. Анализируются
функции при управлении инвестиционно-строительной деятельности. Приводится система
для совершенствования деятельности по управлению рисками в инвестиционно-строительных
проектах.
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RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION OF INVESTMENT
AND CONSTRUCTION PROJECTS

Abstract: The article reveals the concept of risk of investment-construction projects. The problems
of investment activity are considered. Functions are analyzed in the management of investment and
construction activities. A system is being developed to improve risk management activities in
investment-building projects.
Key words: risk, investment and construction project, risk-engineering, construction, minimization.
Для достижения стабильного роста экономики, результативного функционирования,
развития, конкурентоспособности строительных компаний России большую роль играет
инвестиционная деятельность.
С переходом на рыночные условия хозяйствования управление строительством
объектов жилой недвижимости претерпели значительные трансформации. В настоящее время
наблюдается рост жилищного строительства, однако существует недостаток домов «эконом-
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класса», наблюдается низкая доступность жилья и ипотечных жилищных кредитов для
большей части населения и в первую очередь для молодежи [2, с.1].
На сегодняшний день система управления рисками имеет свои некоторые минусы, и
это значительно ограничивает работу управляющих структур по ведению хозяйства, которое
зависит от принятого механизма управления рисками.
Совсем избежать рисков, конечно, не удается ни одной компании, поэтому нужно
грамотно ими управлять и разработать оптимальный алгоритм для

осуществления

перспективных инвестиционных предложений и принятия результативных управленческих
решений.
Сегодня строительные компании при осуществлении инвестиционной деятельности
встречаются с рядом проблем:


плохое качество строительных материалов;



большой экономический риск;



недостаточно развитая инвестиционная сфера;



нехватка информации об опыте инвестиционных проектов за рубежом;



недостаток собственных средств у компаний;



отсутствие регулирования базы права;



противоречие преимуществ инвестиционной деятельности со сформированной

годами парадигмой градостроительной среды;


коррупция со стороны местных властей;



ограничение проектов нормативами и барьерами со стороны администрации.

Под риском понимается несоответствие реально полученного эффекта от желаемого изза образования непредвиденных факторов [1, с.12]. Таким образом, строительные фирмы
создают механизм риск-инжиниринга, позволяющий оптимально воспринимать изменения
условий внешней и внутренней среды.
Наличие рисков инвестиционных строительных проектов предполагает деятельность
по установлению степени неопределенности и по снижению отрицательного воздействия
рисков на компанию.
Структура управления рисками строительных проектов предполагает следующие
функции:


бесперебойность работы строительных работ не в зависимости от внешних или

внутренних изменений;


текущее прогнозирование функционирование работы строительной компании;
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принятие

альтернативных

решений

по

управлению

строительной

деятельностью, которые поспособствуют уменьшению или ликвидации негативных факторов,
которые понижают степень эффективности вложенных средств;


совершенствование условий, которые влияют на степень эксплуатации и

состояния активов.
Для эффективного функционирования строительных компаний с ключевыми
экономическими сторонами и сферами, очень важно создать оптимальную систему
управления рисками инвестиционно-строительных проектов. Данная система должна
включать в себя следующие элементы:
1. Определение задачи управления инвестиционными рисками:
 контроль работы предприятия и сферы её деятельности;
 установление причин риска;
 определение рисков;
2. Оценка определенного типа риска
 обозначение допустимой степени риска и фактической;
 определение способов количественной оценки рисков;
 анализ возможных убытков в связи с рисками;
 аналитический и статистические методы;
 соотнесение уровней риска;
 метод экспертных оценок.
3. Совершенствование системы управления инвестиционными рисками, способы
минимизации:
 использование различных способов воздействия на риск;
 мониторинг направлений воздействия на риск;
 анализ итогов мероприятий.
Если реализовать данную систему в рамках управления рисками инвестиционностроительных проектов, руководители строительных компаний обретут способ гибкого
управления проектом без убытков.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этапы и процедуры процесса кредитования. На
основе анализа статистических данных определены максимально допустимые значения
принимаемых рисков, также определен механизм реализации кредитной политики
коммерческих банков.
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THE MECHANISM OF FORMATION AND REALIZATION OF THE CREDIT POLICY
OF COMMERCIAL BANK
Volkova V.I.

Abstract: In this article the steps and procedures of the lending process. Based on the analysis of
statistical data, the maximum value of the risks taken, also defined the mechanism of realization of
credit policy of commercial banks.
Key words: credit policy, credit process, loan processing, credit application, mechanism of
implementation.
Каждый коммерческий банк разрабатывает собственную кредитную политику, которая
отражает его потребности, и соответствующую его стратегии. При этом кредитная политика
коммерческого банка может меняться под воздействием ряда объективных и субъективных
факторов.
На формирование кредитной политики коммерческого банка оказывают влияние
внешние факторы – макроэкономические и отраслевые и региональные, а также внутренние
факторы. К внутренним относятся те факторы, на которые банк может повлиять – это
структура пассивов, квалификация персонала банка, а также величина собственных средств
банка. К внешним факторам, на которые банк не может повлиять, а может только подстроиться
под них, относятся макроэкономические факторы: денежная политика Банка России и
финансовая политика России в целом [1, с. 121].
Рассмотрим этапы и процедуры процесса кредитования. Данные представлены в
таблице 1.
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Таблица 1. Этапы и процедуры процесса кредитования
Этапы кредитования

Регламентируемые процедуры и параметры

1. Предварительная работа по

-

состав будущих заемщиков;

предоставлению кредитов

-

виды кредитов;

-

количественные пределы кредитования;

-

стандарты оценки кредитоспособности заемщиков;

-

стандарты оценки ссуд;

-

процентные ставки;

-

методы обеспечения возвратности кредита;

-

контроль за соблюдением подготовки выдачи кредита.

-

формы документов;

-

технологическая процедура выдачи кредита;

-

контроль за правильностью оформления кредита.

-

порядок управления кредитным портфелем;

-

контроль за исполнением кредитных договоров;

-

порядок покрытия убытков;

-

контроль за управлением кредитом.

2. Оформление кредита

3. Управление кредитом

Начальным этапом реализации кредитной политики должно быть определение
способности кредитного департамента коммерческого банка к эффективной работе по
направлениям, которые определяются такими составляющими, как техническая, оценочная и
аналитическая. При этом должны учитываться положения и соответствующие инструкции
Центрального банка Российской Федерации, и действующее законодательство.
На основании анализа статистических данных определяются максимально допустимые
значения принимаемых рисков. Оценочная составляющая предусматривает оценку кредитных
заявок и заключения кредитных соглашений [2, с. 98].
На основе изложенного материала следует обобщить требования к кредитной политике
любого коммерческого банка. В первую очередь кредитная политика должна быть актуальна,
то есть соответствовать текущей рыночной ситуации. Для этого необходимо ее постоянно
анализировать и прорабатывать. Банки пересматривают свою кредитную политику не реже
раза в год, обычно даже чаще [3, с. 118].
Таким образом, механизм реализации кредитной политики коммерческих банков
состоит из трех этапов. Во-первых, ведется предварительная работа по кредитованию,
связанная с составлением инструкций и правил по кредитованию, которые должны
соответствовать инструкциям Центрального банка Российской Федерации и действующему
законодательству. Далее идет оценка рисков по каждому заемщику. На втором этапе
происходит оформление кредита. На третьем этапе банк ведет работу по управлению
кредитом. Она связана как с общим управлением кредитным портфелем, так и с работой с
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каждым отдельным кредитом. Что касается последнего, то речь идет о контроле исполнения
кредитных договоров, работе с просроченными кредитами. Для реализации эффективной
кредитной политики очень важна компетентность персонала банка.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей формирования бизнес-затрат
сервисной компании. Основной информационной платформой для эффективного и
рационального функционирования сервисной компании, а так же для принятия эффективных
управленческих решений является последовательность учета затрат сервисной компании и их
структурирование по бизнес-процессам.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF BUSINESS COSTS OF THE SERVICE
COMPANY
Gavrilova T.Y.

Abstract: The article is devoted to peculiarities of formation of business costs of the service
company. The main communication platform for the effective and efficient operation of service
companies, as well as for making effective management decisions is consistency of cost accounting
service companies and structuring business processes.
Key words: service company, business processes, management accounting, classification of costs,
costs, costs, services, resources.
В последнее время активно развиваются сервисные компании, к которым в том числе
относятся телекоммуникационные компании. Даже небольшие ошибки в сфере управления
затратами в этой сфере негативно сказываются на функционировании всего предприятия в
целом [1, с.112-115]. Рассмотрим классификацию затрат по основным видам деятельности
сервисной компании в современных реалиях. Организация учета и рационализации затрат в
сервисной компании делится на следующие составляющие:
1. определение деятельности компании;
2. группировка затрат;
3. распределение затрат по видам хозяйственной деятельности.
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В связи с этим возникает необходимость разделения бизнес-процессов на следующие
составляющие: основные и вспомогательные, процессы управления и развития компании.
Для рациональной деятельности сервисной компании, с точки зрения управления
бизнес-процессами, необходим сбор информации по расходам, их структурирование и
оптимизация. Деятельность сервисной компании связана с использованием различных видов
ресурсов, а именно, трудовых, основных и вспомогательных материалов, офиса, оргтехники и
линий связи. Эффективное использование этих ресурсов зависит от четкого планирования по
их использованию, анализа и учета текущей ситуации. Последующий учет производится по
выделениям бизнес-процессов, структурированию бизнес-затрат, которые представлены на
рисунке 1.

Рис. 1. Структурирование бизнес-затрат

Процесс представления услуг связи включает в себя оплату труда персонала, так же все
необходимые отчисления, оплату расходных материалов, обязательные платежи в бюджет
государства расходы на рекламу и прочие. Помимо основных, имеют место вспомогательные
затраты, связанные с обеспечение рабочего процесса, а именно: эксплуатация офисных
помещений, транспорта и прочих внеоборотных активов, группировка этих затрат
представлена в таблице 1 [2, с. 369-375].
Таблица 1. Группировка затрат вспомогательных бизнес-процессов
Подпроцессы

Состав затрат
1. Арендная плата (при наличии)
2. Коммунальные платежи

Эксплуатация офиса

3. Услуги охраны
4. Капитальный и текущий ремонт
5. Материалы (инвентарь, приспособления и прочие)
1. Амортизация транспортных средств

Эксплуатация транспортных
средств

2. Техническое обслуживание
3. Оплата труда работников транспортного отдела
4. Страхование
5. Топливо и прочие расходы

Эксплуатация внеоборотных 1. Расходные материалы
активов

2. Амортизация и техническое обслуживание офисной техники
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3. Оплата труда работников отдела информационных технологий

В затраты вспомогательных бизнес-процессов включаются эксплуатация офисных
помещений и зданий, эксплуатация транспортных средств и внеоборотных активов [3, с. 132134].
Дальнейший учет затрат заключается в распределении затрат по бизнес-процессам, а
именно, учету следующих процедур:
1. распределение расходов на вспомогательные бизнес-процессы;
2. распределение расходов, связанных с управление бизнес-процессами;
3. расчет себестоимости услуг.
Еще одним видом расходов сервисной компании могут быть отчисления в резерв
универсального обслуживания, созданного при поддержке Миинформсвязи РФ, созданного
для возмещение операторам убытков, связанных с оказанием универсальных услуг. Так же
возможны затраты на обеспечение качества услуг, в которые входят контроль и испытание
систем, расходы по предупреждению и, в первую очередь, уменьшению отказов
работоспособности системы, затраты связанные с устранением неисправностей [4, с. 10091041].
Таким образом, вышеизложенная последовательность учета затрат сервисной
компании и их структурирование по бизнес-процессам является основной информационной
платформой для эффективного и рационального функционирования сервисной компании. А
так же для принятия эффективных управленческих решений, направленных на развитие
компании.
Список литературы
1. Гаврилова

Т.Ю.,

Чанышева

В.А.

Оценка

вероятности

банкротства

телекоммуникационной компании// Проблемы и тенденции развития инновационной
экономики: международный опыт и российская практика: материалы V Междунар. науч.практ. конф. : под общ.ред.проф. Т.Б.Лейберт. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. – 440с. – С.112115.
2. Туякова З. С., Черемушникова Т.В. Содержание и структура бизнес-процессов
телекоммуникационных компаний как объектов управленческого учета // Вестник Оренбургского
государственного университета. – 2014. –№ 13.– С. 369-375.
3. Ленкова, М. И. Развитие управленческого учета и отчетности в отечественных
организациях: проблемы и перспективы / М. И. Ленкова, А. Ф. Кузина // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. 2017. № 2. С. 132-134.
139

4. Дегальцева, Ж. В. Проблемы развития управленческого учета в современных
условиях / Ж. В. Дегальцева, А. А. Ремезков, Е. А. Тончу // Политематический сетевой
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2014. №
98. С. 1009-1041.
© Т.Ю. Гаврилова, 2017

140

УДК 338
ТЕХНОЛОГИЯ ШЕРИНГА, КАК НОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Долонин К.А.
аспирант кафедры менеджмента ФГБОУ ВО СГЭУ

Аннотация: в данной статье представлено понятие и анализ основных особенностей шерингэкономики, как нового направления по ресурсосбережению и снижению нагрузки на
экологию, представляющего возможность развития новых проектов и стратегий в бизнесе.
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SHARING TECHNOLOGY IS AS A NEW TENDENCY IN AN INNOVATION ECONOMY
Dolonin K.A.

Abstract: This article presents the concept and analysis of the main features of the shering economy
as a new direction for resource saving and reducing the burden on the environment, which represents
the possibility of developing new projects and strategies in business.
Keywords: innovative technologies, innovation activity, sharing-economy, investments.
Развитие инновационной экономики является приоритетным направлением для России,
так как экономический рост напрямую зависит от развития инноваций и эффективности их
внедрения. Затраты на технологические инновации в Российской Федерации в 2016 году
составили 1 284 590, 3 млн. рублей [1]. Помимо технологических инноваций на российских
предприятиях внедряются организационные, маркетинговые, экологические, а также
инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности. Однако согласно
докладу «Глобальный инновационный индекс» 2016 г., Россия не входит в число 25 ведущих
стран-новаторов мира, куда в данном году вошел Китай, как первая страна со средним уровнем
дохода [2].
В настоящее время в мире благодаря технологическим инновациям появилось новое
понятие «шеринг-экономика» или экономика участия, которое означает совместное
использование ресурсов. Основой экономики участия являются стартапы, появление которых
вызвано инновационным преобразованием идей в продукцию или технологию. В России
шеринг-экономика также активно развивается. Общероссийский гражданский форум при
поддержке Комитета Российских инициатив в данное время проводят целый цикл
мероприятий на тему «Sharing economy: городская экономика участия». [3]
В качестве примеров шеринг-экономики можно выделить следующие проекты:
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Таблица 1. Примеры направлений «Шеринг-экономики» в России
Направление
Образование

Платформа sharing economy
https://openedu.ru –

национальная

платформа

открытого

образования;

http://www.ucheba.ru - большой каталог учебных заведений и программ в России и
за рубежом; http://universarium.org/ - на данном сайте размещены бесплатные
образовательные курсы преподавателей ряда университетов страны, а также
российских научных центров.
Транспорт (поиск

http://www.dovezu.ru – платформа для поиска попутчиков (в т.ч. и до работы) и

попутчиков)

перевозчиков; http://www.doedemvmeste.ru – здесь можно найти попутную машину
или попутных пассажиров.

Вещи (аренда вещей)

http://www.look100.ru/ - аренда платьев для особого случая (как демократичных
брендов, так и от известных производителей); http://prokat-deti.ru – прокат детских
товаров на выгодных условиях; http://crazymamas.ru/about/ - аренда детских товаров
для перелетов и путешествий.

Благотворительные

http://dobrove.ru/ - организация «добрые вещи» занимается сбором ненужных вещей

магазины

у населения для дальнейшей оптовой перепродажи. Существенная часть
вырученных средств предназначается для благотворительных целей; http://otdamdarom.com – бесплатные объявления для тех, кто отдает вещи даром.

Подработка и фриланс

http://www.nashanyanya.ru

-

поиск

няни,

домработницы,

сиделки;

http://www.helper.ru – интернет-платформа, которая позволяет найти подработку,
постоянную или временную работа

Согласно проведенным исследованиям, шеринг-экономика помогает снизить общий
экологический ущерб (сократить объем вещей, выбрасываемых на свалки, уменьшить
выбросы углекислого газа в атмосферу). Поэтому в заключение следует сделать вывод, что в
условиях экономического и экологического кризиса шеринг-экономика – это важная
инвестиционная отрасль развития экономики.
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PERFECTION OF METHODS FOR ASSESSING THE INNOVATIVE POTENTIAL OF
REGIONS
Kamynin D.A.

Abstract: considers the need to assess the innovative potential of the regions as an indicator of the
level of innovative development of the country. Particular attention is paid to the Global Innovation
Index.
Keywords: innovation, innovation Potential of the Region, Assessment of Innovation Potential,
Methods of Innovative Capacity Assessment
В международной практике исследования инноваций сформировалось большое число
подходов к оценке инновационного потенциала. В «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года» изложен комплексный подход к развитию
инновационной системы страны и регионов, который предполагает разработку стратегий
инновационного развития регионов, опирающийся на актуальные исследования в области
научно-технологической результативности [1]. Особенностью инновационного развития
России является рассмотрение инновационных проблем с позиций регионов страны. Для
наблюдения, оценки и управления инновационной деятельностью в России необходимы
индикаторы, отражающие процесс инновационного развития отдельных субъектов.
В 2010 году на русский язык были переведены «Рекомендации по сбору и анализу
данных по инновациям (Руководство Осло)» [2]. В данной работе представлено тринадцать
основных научных принципов, на которых должна основываться методика оценки
инновационного потенциала, а также два принципа, сформулированные на базисе анализа
Руководства Осло. Произведена попытка поиска альтернативных подходов к оценке
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инновационного потенциала, отличных от основных индикаторов, которые используются в
отечественной практике. В рекомендациях дан анализ методик оценки инноваций на
национальном уровне, определены показатели, которые могут быть использованы на уровне
субъектов страны. В работе представлена методика расчета индикаторов научнотехнологической

результативности

Глобального

инновационного

индекса,

которую

целесообразно использовать для оценки инновационного потенциала. (По данным за 2017 год
Глобальный инновационный индекс России по сто бальной шкале составляет 38, 76 [3]).
Изучив данные рекомендации, сделан вывод, что методики, представленные в них,
можно использовать на региональном уровне. Действующие на сегодняшний день рейтинги
могут быть дополнены предложенными индексами измерения инновационного потенциала.
Появление новых методов оценки инновационного потенциала регионов может существенно
повлиять на развитие инновационной деятельности в стране.
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Аннотация: В настоящее время инновации играют огромную роль в развитии экономики
страны. Основные источники финансирования инноваций – это бюджетные и внебюджетные
средства. В данной статье рассмотрим понятие краудфандинга, как одну из форм
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KRAUDFANDING AS A FORM OF INNOVATION FINANCING
Markina Y.V.

Abstract: At present, innovations play a huge role in the development of the country's economy. The
main sources of financing for innovation are budgetary and extrabudgetary funds. In this article, the
concept of crowdfinding is considered as one of the forms of extra-budgetary raising of funds for the
development of innovative activity.
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Во многих странах мира финансирование проектов производится государством и
частными инвесторами. Формы финансирования инновационной деятельности включают:
государственное финансирование, банковские кредиты, лизинг, смешанное финансирование,
краудфандинг и т.д.
Итак, «краудфандинг – это коллективное сотрудничество людей (доноров), которые
добровольно объединяют свои деньги или иные ресурсы вместе, как правило через интернет,
чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов)». Данный вид
финансирования получил свое развитие благодаря интернету. В настоящее время есть
большое количество интернет площадок, на которых любой пользователь может представить
свой проект, описав его предназначение и указав сумму, которая нужна на его реализацию.
Посетители сайта, которые в большинстве случае не являются профессиональными
инвесторами, могут перевести любую сумму на счет проекта. Посещаемость интернетплощадки и перспективность проекта – важные составляющие для сбора средств.
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Популярными платформами краудфандинга являются: Kickstarter (США), Indiegogo
(США), Ulule (Франция), StartNext (Германия). В России крупнейшими краудфандинговыми
площадками являются «Planeta.ru», «Smipon.ru (с миру по нитке)» и «Boomstarter».
Платформа «Kickstarter» работает с 2012 года и в феврале 2016 заявила о 100 000
запущенных проектов и собранных средств на сумму $2, 149 млрд [1]. Российская статистика
краудфандинговых платформ на январь 2016 года показывает, что на «Planeta.ru» было
собрано 345.000.000 млн и осуществлено 1893 проекта, на «Boomstarter» - 195.000.000 млн и
920 успешных проектов [2]. Чаще всего за счет краудфандинга финансируются творческие
проекты – игры, музыка, кино, книги.
Хочется отметить, что краудфандинг представляет собой новую бизнес-модель,
основанную не на первоначальном создании продукта и дальнейшем представлении ее рынку.
В данном случае разработчик предлагает рынку идею, а затем на собранную сумму средств
может выполнить предзаказанный объем продукции [3].
Краудфандинг – это доступный и удобный способ финансирования проектов. Но для
успешного развития краудфандинга в России нужно решить ряд проблем, главными из
которых являются законодательное регулирование и защита пользователей от мошенничества.
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PROBLEMS OF THE MODERN MICROFINANCE MARKET IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Nazarenko V.O., Dyukarev V.A.

Abstract: The modern conditions of a market economy have provided a stable need for the population
and the business sector in providing them financial services. Formation of demand for this service
leads to the need to have a stable, reliable financial system that could properly organize a balanced
conduct of banking activities and activities in the sphere of non-lending institutions.
Key words: financial system, microfinance, microcredit organizations, microfinance organizations,
globalization
Для изучения проблем микрофинансового рынка Российской Федерации необходимо,
в первую очередь, обратиться к трактовке данного понятия. Микрофинансированием
называют выдачу небольших сумм денежных средств физическим, юридическим лицам и
субъектам малого бизнеса, которые имеют низкий уровень дохода. Зачастую такие заемщики
не имеют доступа к банковскому кредитования в виду некоторых несоответствий требованиям
традиционной финансовой системы.
147

В

современном

мире

в

большом

перечне

зарубежных

стран

рынок

микрофинансирования представляет собой структурированную систему институтов, которые
могут выступать в качестве отдельного сектора финансовой системы. Программы, по которым
ведется осуществление микрофинансирования, присуще странам в зависимости от их
социально-экономического развития. Развитые страны отличаются тем, что имеют
направленностью системы обеспечение занятости населения и поддержки малого бизнеса. С
учетом глобализации рынка товаров и услуг, рынок микрофинансовых организаций имеет
целью увеличение доступных заемных средств, что одновременно является барьером в
развитии данного рынка.
Кроме прочего, существует перечень проблемных сторон, которые ограничивают
доступ к развития современного рынка микрофинансирования непосредственно в Российской
Федерации. К таковым можно отнести следующие: низкий уровень финансовой грамотности
населения, отсутствие доверия к поставщикам финансовых услуг, а также низкая степень
осведомленности в сфере финансирования.
Рынок микрофинансирования в России базируется на низком уровне социальноэкономической жизни населения, что приводит нас к провалам в доступности банковских
услуг всем сферам, действующим в пределах государства. Существенные проблески в
законодательной базе микрофинансирования Российской Федерации привели к пробелам в
развитии рынка. Отсутствие единой нормативной базы привело к стихийному формированию
большого количества микрофинансовых организаций, которые таковыми по сути не являлись.
ФЗ №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от
02.07.2010 способствовал дальнейшему формирования недоверия у населения к займодавцам.
Постепенно реформирование системы микрофинансирования значительно шире
рассмотрело аспекты рынка. Принятие ФЗ от 29.12.2015 №407-ФЗ «о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» привело к разграничению
организаций на микрокредитные и микрофинансовые компании (МКК и МФК). Илья
Кочетков, начальник главного рынка микрофинансирования и методологии финансовой
доступности Банка России, на пресс конференции от 01.03.2017 заявил, что на данный момент
в государственный реестр микрофинансовых организаций включено 2484 компании. По
словам И. Кочеткова, в структуре микрозаймов 24,1% приходится на займы малому бизнесу и
75,9% - на кредитование населения. В свою очередь портфель микрозаймов населению
включает более 70% потребительских микрозаймов и около 30% - краткосрочных займов.
Кроме того, представитель ЦБР отметил, что с 29 марта 2017 ожидается разделение прав МКК
и МФК на выдачу займов населению. МФК будут обладать правом привлечения средств
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населения на сумму от 1,5 млн. рублей, а МКК лишены. Также, по словам, И. Кочеткова, на
данный момент в реестре насчитывается 11 МКК и 2473 МФК.
Микрозаймы, как товар финансовой системы, имеют значительный потенциал и могут
положительно влиять на социальные вопросы экономики. Однако, без параллельного
повышения финансовой грамотности населения, результата будет добиться трудно.
Недостаточный уровень осведомленности препятствует формированию понимания между
заемщиком

и

займодавцем,

в

результате

чего

потребитель

остается

недоволен

удовлетворением своих потребностей и формирует скептическое отношение к рынку
микрофинансирования в целом.
Следующей

проблемой

рынка,

которую

необходимо

устранить

–

наличие

недобросовестных организаций, осуществляющих незаконную деятельность.
Кроме прочего, коммерческая направленность организаций, их желание получить
прибыль от деятельности влечет за собой повышение стоимости займов, которые в свою
очередь приводят к снижению уровня жизни населения.
Несмотря на это, услуги по предоставлению микрозаймов пользуются большим
спросом и остаются востребованы всеми, что может дает толчок к перспективному развитию
за счет клиентоориентированности и использования интернет-ресурсов и социальных сетей,
позволяющих вести автоматизированный вид деятельности.
Таким образом, основной задачей Центрального Банка России необходимо ставить
формирование финансовой политики, способной обеспечить широкий спектр финансовых
услуг и здоровую конкурентную среду на микрофинансовом рынке
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репутация

фирмы

является

очень

важным

элементом
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функционирования, при этом ее стоимостную оценку очень сложно достоверно оценить. В
данной статье рассмотрено влияние гудвилл на финансовые показатели организации.
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ACCOUNTING AND FORMING THE VALUE ASSESSMENT OF BUSINESS
REPUTATION AND ITS IMPACT ON FINANCIAL RESULTS OF THE ENTERPRISE
Natsarenus K. A., Politov K. A., Politova A. A.

Abstract: The business reputation of a firm is a very important element of its functioning, and its
valuation is very difficult to reliably estimate. This article examines the impact of goodwill on the
financial performance of the organization.
Key words: goodwill, business reputation, accounting, valuation, impact, regression analysis.
Любой бизнес и любая организация имеет на своем балансе не только материальные
активы, но и достаточное количество нематериальных активов: лицензии, сертификаты,
торговые знаки и марки и т.д.
Точно и надежно оценить величину нематериальных активов достаточно сложно,
однако точная стоимостная оценка этих элементов играет важную роль не только в управлении
организацией, но и в случаях его продажи и слияния. В таких ситуациях особое внимание
занимает понятие деловая репутация или «гудвилл».
Гудвилл – мнение, сформировавшиеся на рынке об организации и которое
способствует известности предприятия. Проще говоря, это репутация и уважение. Деловая
репутация, по своей сути, это нематериальный актив, складывающийся из принципов работы
бизнеса, его работы с клиентами и персоналом, товарной маркой и многим другим.
В соответствии со стандартами МСФО, на которые постепенно переходит российская
экономика, все нематериальные активы можно условно поделить на три группы [1].
Во-первых, нематериальные активы, неотделимые от организации к ним относятся
достижения рекламы, узнаваемость марки, территориальные преимущества. Согласно IAS 38,
данная группа НМА является не амортизируемыми так, как имеют неопределенный срок
полезного использования [1].
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Вторая группа – НМА, принадлежащие персоналу предприятия к данной категории
относится профессиональные навыки и раскрученность человека. Данную группу тоже можно
отнести к группе не амортизируемых нематериальных активов.
К третьей группе относятся нематериальные активы, которые можно продать отдельно
от предприятия: патенты, исключительные права использования, технологии производства и
многое другое. Отличие данной категории НМА от других состоит в том, что им можно
придать достаточно достоверную стоимостную оценку и тем самым поставить на баланс
предприятия. Однако к деловой репутации бизнеса принято относить только первую группу
нематериальных активов т.е. НМА, неотделимые от производства.
Оценивать гудвилл необходимо в случае продажи или покупки предприятия. Тут
возникает вопрос: «Как определить сумму данной сделки?»
Любая организация — это не только оборудования и здания, но и ее позиция на рынке.
Поэтому при любой сделке по купле-продаже бизнеса стоит учитывать величину гудвилл, для
оценки этой величины в российской практике можно выделить следующие способы: по
разности суммарной рыночной стоимости активов и стоимости всего бизнеса, по избыточной
прибыли и по объему реализации.
При оценке разности рыночной стоимости организации и стоимости ее активов сначала
необходимо определить рыночную стоимость всех активов, принадлежащих предприятию,
при условии их эффективного использования. Далее необходимо определить стоимость
бизнеса в целом, для этого необходимо сравнить свой бизнес с данными о реальных продажах
сходных бизнесов [2].
В данном случае деловая репутация определяется как разница между определенной
стоимостью продажи предприятия и величиной активов организации.
Второй метод основывается на сравнение прибыльности схожих между собой
предприятий, в частности они должны производить схожую продукцию, находиться на одном
территориальном расположении и иметь одинаковые производственные мощности.
Данная концепция строится на предположении о том, что, если одно предприятия
получает больший объем прибыли на единицу активов, чем аналогичное ему предприятие, то
дополнительная прибыль обеспечивается именно за счет деловой репутации.
При оценке гудвилла по объему реализации стоимость величины д можно определить
по следующей формуле:

𝐺𝑉 =

(чистый опер.дооход−стоимость реал. продукции∗среднеотр. коэфф. рентаб.)
отношение прибыль к стоимости НМА
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(1)

Согласно РСБУ, приобретенная деловая репутация учитывается на балансе и подлежит
амортизации в течение 20 лет, однако, если величина деловой репутации отрицательна, то она
равномерно относится на финансовые результаты организации.
Другими словами, в случае покупки бизнеса покупатель должен заплатить премию
собственнику за покупку его деловой репутации, в случае положительной величины гудвилла
или потребовать снижения цены организации в случае отрицательности данной величины.
Определим влияние гудвилла и его доли в величине активов предприятия на
финансовые результаты организации на примере 12 крупных отечественных бизнесов. В
таблице 1 представлены данные показатели по 12 крупным российским бизнесам.
Таблица 1. Гудвилл, его доля в величине активов и чистая прибыль 12 крупных российских организаций
Чистая прибыль (убыток),

Гудвилл, млн.

Доля гудвилл в величине

млн. руб.

руб.

активов

ПАО Газпром

116198

75090

0,030

ГМК Норильский Никель

88914

5679

0,0057

ПАО «НК «Роснефть»

201000

230000

0,0209

ПАО «Аэрофлот»

30617

6660

0,0219

ПАО «Сибур Холдинг»

113089

12097

0,0137

ПАО «Интер РАО»

61312

28886

0,0505

ПАО «АФК система»

(37373)

3712

0,0105

ГК «Россети»

98341

936

0,0004

ПАО «Уралкалий»

94958

58991

0,112

«PepsiCo Россия»

85020

14430

0,1964

ПАО «Мегафон»

25589

30549

0,0662

ПАО «Т Плюс»

(18051)

2842

0,0063

Название компании

На основании данных таблицы 1 построим корреляционно-регрессионную модель
влияния деловой репутации и ее доли в общей величине активов организации на чистую
прибыль предприятия. На рисунке 1 представлена чистой прибыли от величины гудвилл и его
доли в величине активов.

Рис. 1. Зависимость чистой прибыли от гудвилла и его доли в величине активов
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По данным эконометрической модели видно, что деловая репутация имеет большое
влияние на финансовые результаты бизнеса, поэтому организациям не стоит экономить на
своей репутации (reputation), а пытаться постоянно увеличивать и укреплять при помощи
инвестиций в деловую репутацию свое положение на рынке.
При этом доля гудвилл в величине активов не играет важную роль в формирование
финансовых результатов, что говорит о том, что не обязательно увеличивать затраты на
деловую репутацию пропорционально увеличению активов предприятия. О чем говорит
показатель «Share».
Показатель «const» в данной модели означает другие факторы, влияющие на
финансовые результаты, это и объема производства, и затраты на единицу продукции и многое
другое.
Гудвилл является сложным для точного определения показателем деятельности
предприятия, но при этом его влияние на деятельность и прибыльность бизнеса велико,
поэтому любому собственнику нужно постоянно задумываться и улучшать деловую
репутацию своего бизнеса.
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Анотация: В статье обоснована актуальность внедрения интегрированной системы
менеджмента и в организации, оказывающей услуги грузо- и пассажироперевозок.
Рассмотрены этапы ее внедрения. Проведен анализ ключевых точек интеграции, позволяющих
определить оптимальные формы документирования.
Ключевые слова: авиаперевозки, качество, услуги, система, менеджмент, документация.

THE INTRODUCTION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM IN THE
ORGANIZATION PROVIDING SERVICES FREIGHT AND PASSENGER TRAFFIC
Pershina K. A., Manakova I. A.

Abstract: the article substantiates the relevance of the implementation of the integrated management
system in the organization, providing services in freight and passenger traffic. The stages of its
implementation. The analysis of the key integration points, allowing to determine the optimal form
of documentation.
Keywords: air, quality, services, system, management, documentation.
Пассажирские авиаперевозки – важный показатель экономического состояния страны,
отражающий динамику расходов населения в командировках, деловых поездках и на отдыхе.
В период экономической стабильности жители страны выбирают более комфортные, пусть
иногда и дорогие, варианты передвижения, но, в период спада, зачастую обращают внимание
на более бюджетные виды транспорта и более доступные по цене направления. В настоящее
время, наблюдается увеличение пассажиропотока, этому способствовало возобновление
полетов в Турцию, также ожидается открытие других маршрутов. К концу 2017 года,
сокращение пассажиропотока прекратилось, что привело к росту конкуренции на некоторых
маршрутах российских авиаперевозчиков [1].
При этом, одним из определяющих факторов конкурентоспособности организации,
оказывающей услуги грузо- и пассажироперевозок, является их качество. Это обусловлено
тем, что, если потребитель первый раз может приобрести продукцию (или, в нашем случае,
перевозку), ориентируясь только на рекламу и свои ожидания, то повторные покупки
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возможны лишь в том случае, если потребитель (пассажир) остался доволен качеством и
уровень перевозок был не ниже ожидаемого.
Сегодня, чтобы поддерживать оказываемые услуги на достаточно высоком уровне и
тем самым не потерять потребителей (пассажиров) и соответственно прибыль, авиакомпании
в своей деятельности внедряют различные стандарты в области качества. Многие
авиаперевозчики в своей работе как инструмент управления качеством используют внедрение
системы менеджмента качества (далее

– СМК) в соответствии с требованиями

международного стандарта ISO 9001. СМК создается в организации для стратегического
формирования политики и целей в области качества, а также для реализации этих целей и
постоянного улучшения качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг. СМК
является частью системы менеджмента организации, направленной на удовлетворение
потребностей, ожиданий и требований заинтересованных сторон для достижения результатов
в соответствии с целями в области качества [2]. Цели в области качества дополняют другие
цели организации, связанные с развитием, финансированием, рентабельностью, окружающей
средой, охраной труда и безопасностью. Различные части системы менеджмента организации
могут быть интегрированы вместе с СМК в единую систему, использующие общие элементы.
Это, в свою очередь, может облегчить планирование, выделение ресурсов, определение
дополнительных целей и оценку общей эффективности организации.
В 2015 году в авиакомпании, которая является объектом нашего исследования, была
разработана, задокументирована и внедрена система менеджмента качества в соответствии с
требованиями ISO 9001:2008. Областью применения СМК авиакомпании является
деятельность по выполнению регулярных и нерегулярных (чартерных) пассажирских и
грузовых перевозок, в том числе и по международным воздушным линиям. На сегодняшний
день, в авиакомпании все внедренные элементы СМК поддерживаются в рабочем состоянии.
При этом, для обеспечения надлежащего качества авиаперевозок необходим
соответствующего уровня квалифицированный персонал, который может поддерживать,
повышать не только качество, но и эффективность деятельности организации. И, в связи с тем,
что деятельность авиакомпаний напрямую связаны с риском для жизни и здоровья
сотрудников, следует уделять особое внимание и вопросам обеспечения их безопасности.
Таким образом, для предотвращения и уменьшения рисков возникновения несчастных
случаев, связанных с причинением вреда собственным сотрудникам, организации следует
внедрять систему менеджмента, направленную на решение этих задач.
Сегодня, во всем мире для реализации возможности организации управления рисками
в области системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда нашло широкое
применение внедрение

требований

в

соответствии
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с международным

стандартом

OHSAS 18001:2007. Требования данного стандарта направлены на устранения или
минимизацию рисков для персонала и других заинтересованных сторон, которые могут
подвергаться опасностям в области профессиональной безопасности и охраны труда,
связанными с осуществляемыми видами деятельности [3]. Внедрение системы менеджмента в
соответствии

с

требованиями

OHSAS 18001,

позволит

авиакомпании

повысить

производительность труда, так как летные экипажи авиакомпании работают во вредных
условиях труда, поможет разработать верные пути для улучшения условий работы,
ликвидировать риски сбоев, связанных с временной нетрудоспособностью персонала
авиакомпании.
Таким образом, с учетом вышесказанного, можно сделать вывод, что СМК
авиакомпании должна развиваться по двум направлениям: универсализации управленческих
процессов (ISO 9001), с одной стороны, и управлении рисками в области профессиональной
безопасности и охраны труда (OHSAS 18001), с другой. Следовательно, организации, которые
хотят существенно повысить эффективность деятельности, получить устойчивое положение
на рынке, за счёт, улучшения управленческих процессов, удовлетворённости потребителей и,
непременно, соответствия требованиям законодательства, должны ориентироваться на
создание эффективных систем менеджмента.
Оптимальным решением для объекта нашего исследования является создание
аддитивной интегрированной системы менеджмента (далее – ИСМ). Это позволит
последовательно включить и присоединить в действующую СМК не только систему
менеджмента в соответствии с требованиями OHSAS 18001, но и другие существующие
системы. Кроме того, создание ИСМ позволит сократит суммарные затраты на ее внедрение,
сертификацию и поддержание.
Анализируя практический опыт внедрения ИСМ, можно выделить следующие этапы ее
создания:
1 этап: Проектирование ИСМ (разработка концепции и проекта ИСМ).
2 этап: Разработка ИСМ.
3 этап: Обучение сотрудников компании по категориям: руководство организации,
внутренние аудиторы ИСМ, рабочие группы и персонал организации.
4 этап: Внедрение ИСМ. Данный этап может включать:
 опытную эксплуатацию (апробацию) ИСМ (применение документации и процедур в
практике деятельности компании);
 корректировку документации ИСМ по результатам ее внедрения;
 разработку заключения о готовности ИСМ к сертификации.
5 этап: Анализ внедрения ИСМ, план развития и принятие решения о сертификации.
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6 этап: Сертификация ИСМ.
Современные подходы к созданию и разработке ИСМ не определяют наличие
конкретных документов.

Каждая организация в

праве определить

документацию,

необходимую для работы, которую следует поддерживать в рабочем состоянии способом,
который соответствует потребностям данной организации. В таком случае характер и
количество документированных процедур и документов ИСМ зависят от особенностей
организации. При этом, документирование может охватывать как всю деятельность, так и
отдельные ее элементы.
В связи с этим, нашей задачей будет определение ключевых точек для интеграции и
поиск оптимальных форм их документирования. В таблице 1 представлены перекрестные
ссылки в интегрируемых стандартах, на основании которых можно определить ключевые
элементы для документирования ИСМ в авиакомпании.
Таблица 1. Области для интеграции
Требование

Наименование раздела

OHSAS

ISO 9001

18001
Общие требования

Общие требования

п.4.1

-

Политика

Политика

п.4.2

п.5.2

Планирование

Идентификация опасностей, оценка рисков и

п.4.3.1

п.6.1

Законодательные и иные требования

п.4.3.2

-

Цели и программы

п.4.3.3

п.6.2

Внедрение и

Ресурсы, обязанности, ответственность и

п.4.4.1

п.7.1

функционирование

полномочия
Компетентность, подготовка и осведомленность

п.4.4.2

п.7.2

Коммуникации

п.4.4.3.1

п.7.4

определение мер управления

п.4.4.3.2

Контроль

Анализ со стороны

Документация

п.4.4.4

п.7.5.2

Управление документацией

п.4.4.5

п.7.5.3

Управление операциями (процессами)

п.4.4.6

п.8.1

Мониторинг и измерение

п.4.5.1

п.9.1

Оценка соответствия

п.4.5.2

п.9.1

Анализ данных

-

п.9.1

Несоответствия, корректирующие и

п.4.5.3.1

п.10.2

предупреждающие действия

п.4.5.3.2

Управление записями

п.4.5.4

п.7.5.3

Внутренний аудит

п.4.5.5

п.9.2

Анализ со стороны руководства

п.4.6

п.9.3

руководства
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Первым шагом при построении ИСМ станет разработка адекватной политики
авиакомпании, которая объединит в себе подходы двух систем менеджмента и поможет
поставить правильные цели. Далее, стоит выделить документы и документированные
процедуры, требуемые международными и отраслевыми стандартами. Например, основным
элементом в процессе разработки и внедрения системы управления в области охраны труда,
является оценка рисков. Риск-ориентированное мышление является одним из ключевых
принципов современного подхода к менеджменту, в том числе это также является одним из
требований новой версии международного стандарта ISO 9001:2015. Поэтому необходимо
определить основные вероятности нанесения вреда здоровью работников и минимизировать
его вероятность во время выполнения должностных обязанностей - это будет первостепенной
задачей. Также необходимо определить меры для снижения уровней риска. При этом, важная
роль отводится внутренним аудитам, главной задачей которых становится оценка степени
практического выполнения требований, которые регламентируют документы ИСМ.
Следующим этапом будет определение документов, которые требуются для
сертификации каждой из систем менеджмента; успешного прохождения проверок внешних
контролирующих органов; а также документов, требуемыех для результативной и
эффективной деятельности, планирования работы авиакомпании (например, документарно
оформленные цели и задачи подразделений в области достижения показателей эффективности
систем менеджмента). Кроме того, нельзя забывать о записях, требуемых отдельными
системами менеджмента (акты, протоколы, журналы и так далее).
Несмотря на очевидные организационные и экономические преимущества создания
аддитивной ИСМ, внедрение данной модели становится крайне трудоемким процессом, это
обусловлено сложностью работ и необходимой высокой квалификацией работников. Он
занимает много времени на анализ существующей системы менеджмента и внесения
необходимых изменений при внедрение. Наибольшую сложность вызывает этап внедрения,
так как на этом этапе важно убедиться в том, что разработанная ИСМ действует и вошла в
режим стабильного и эффективного функционирования. Поэтому внедрение ИСМ требует
более детально сформированного проекта, который позволит рационально использовать
имеющиеся ресурсы и последовательно включить элементы других систем в ИСМ.
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Аннотация: в статье рассмотрена система управления маркетинговой информацией с учетом
особенностей функционирования конкретного предприятия. Выявлены тенденции, влияющие
на создание информационных систем в сфере управления.
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CONCEPTUAL BASES OF MANAGEMENT OF MARKETING INFORMATION
Pudovkina O. E. Kislinskaya M.V. Sharokhina S.V.

Abstract: the article describes the control system of marketing information based on the peculiarities
of a particular company. Identified trends affecting the development of information systems in
management.
Key words: management system, marketing information, enterprise information resources.
Построение эффективной системы управления маркетинговой информации требует
соблюдения множества условий и принципов. Прежде всего, это следование системному
подходу к управлению, который предполагает соблюдение организационно-экономических
принципов и технологий, согласно которым строится динамическая информационная модель
на уровне предприятия.
Система управления информацией должна быть сформирована с учетом особенностей
конкретного предприятия, что также является важнейшим принципом построения подобных
систем. Специфика функционирования предприятия отражается на способах обработки
информации, проектировании информационных каналов, степени использования тех или
иных источников информации.
Поскольку создаваемая система управления маркетинговой информацией является
частью общей системы управления предприятием, она должна соответствовать принятым на
160

предприятии правилам и стандартам работы с информацией. Информационная система
необходима для обеспечения процесса постоянного макро и микроэкономического
исследования маркетинговых явлений, начиная с момента поступления данных в систему и
заканчивая формированием рекомендаций для принятия результативных решений.
В условиях конкурентной борьбы [2] значение информации для успешного ведения
бизнеса постепенно увеличивается, что начинают признавать руководители не только
крупных, но и средних предприятий. Возможность функционировать на рынке зависит от того,
как быстро предприятие получает полную и достоверную информацию об изменениях
окружающей среды. В связи с этим можно отметить ряд тенденций, закрепившихся в
последнее время при создании информационных систем в сфере управления:
- значительное ускорение процессов трансформации внешней среды, превышающее
скорость возможной реакции предприятий на эти изменения;
- повышение степени глобализации экономики, создание крупных корпораций,
захватывающих большую часть рынков сбыта;
- быстрое развитие Интернет-технологий и внедрение их в работу предприятий, что
влечет за собой усложнение информационных систем;
- влияние финансового кризиса на функционирование различных сфер экономики.
Следуя указанным тенденциям, предприятия вынуждены внедрять более сложные
системы управления информации для эффективной реализации выложенных на них функции,
что стало возможно благодаря развитию программных и технических средств связи, а также
Интернета.
Сохранение конкурентной позиции на рынке сегодня предполагает, что предприятие
должно обладать огромным массивом информации о различных аспектах бизнеса, о ближнем
и дальнем окружении, а также умело использовать имеющуюся информацию. Для этого
необходимо тщательно выбирать источники информации и способ ее сбора, поскольку от
этого во многом зависит качество получаемых данных, на основе которых оценивается
экономическая

ситуация

и

принимается

управленческое

решение.

Большинство

существующих сегодня на рынке поставщиков маркетинговой информации предоставляют
неполные данные либо несвоевременно, что отражается на качестве принимаемых решений.
В этой связи перед проведением серьезных маркетинговых исследований, следуют детально
изучить рынок информационных продуктов для нахождения наиболее приемлемых
источников

информации,

отвечающих

требованиям

полноты,

своевременности,

достоверности.
Создание

эффективной

системы

управления

маркетинговой

информацией

предполагает изучение и оценку существующих на предприятии информационных ресурсов,
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их движение и распределение внутри предприятия, проведение исследования в области
эффективности использования имеющейся информации, формирование методики анализа
наиболее существенных экономических показателей, на изменение которых оказывает
влияние маркетинговая информация. Кроме того, для создания такой системы управления
необходимо использовать современные способы обработки и анализа информации,
позволяющие

вырабатывать

точные

данные,

применимые

для

решения

сложных

экономических вопросов.
Проектируя систему управления маркетинговой информацией предприятия, следует
изучить информационные потребности предприятия, на основе которых формируются
функциональные характеристики системы.
Все имеющиеся информационные ресурсы предприятия должны быть сгруппированы
по отдельным областям деятельности предприятия, что послужит платформой для создания
баз данных и выбора инструментов анализа информации.
Создание системы управления маркетинговой информацией на предприятии является
сложным и длительным процессом, который отягощается рядом внешних и внутренних
факторов.
Проведение

различного

рода

маркетинговых

исследований

на

российских

предприятиях носит разовый характер в связи со сложившейся сложной экономической
ситуацией. Руководство не заинтересовано в расходовании средств на постоянный
мониторинг рынка, поскольку не видит финансовой отдачи от вложения в краткосрочном
периоде. Действительно, использование маркетинговой информации в краткосрочном
периоде редко покрывает расходы, затраченные на ее получение. Но в перспективе
предприятия, осуществляющие постоянные исследования рынка, получают высокую прибыль
за счет возможности предвидеть изменения во внешней среде, а также правильно выстроенной
товарной и ценовой политике. Использование системы управления маркетинговой
информацией позволяет предприятию ориентироваться на внешнюю среду, соответствовать
предъявляемым ей требованиям и адекватно реагировать на происходящие в ней изменения.
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Аннотация: в статье говорится о необходимости развития инновационной деятельности в
регионах. Причем акцент делается не на повышения уровня инновационной активности
предприятий и организаций, а на правильное построение целей развития инновационной
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QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF INNOVATION POLICY
Simonova E.V.

Abstract: the article speaks of the need to develop innovative activities in the regions. And the
emphasis is not on raising the level of innovative activity of enterprises and organizations, but on the
proper construction of the goals of the development of innovation activities in the region.
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Эффективность инновационного развития национальной экономики находится в
прямой зависимости от проводимой государством региональной политики, под которой
следует понимать совокупность ценностных целей, управленческих мероприятий на уровне
государства, решений и действий, порядка реализации государственно-политических решений
и государственной системы управления [1].
Целями развития инновационной деятельности в регионе должны стать: 1)
формирование необходимых условий

для

развития,

рационального

размещения и

эффективного использования научно-технического потенциала, усиление роли современных
научных достижений в развитии экономики; 2) увеличение научно-технического потенциала
и его эффективное использование для обеспечения устойчивого экономического развития; 3)
формирование и развитие на региональном уровне эффективной инновационной системы
поддержки и развития инновационной деятельности, направленной на внедрение результатов
научно-исследовательской

деятельности

и

новейших

разработок

в

оборот

и

коммерциализацию инновационного процесса [2]; 4) создание и развитие подходящих
условий для усиления инновационной составляющей в региональной экономике, расширение
границ рынка сбыта, выход на внутренний рынок отечественных производителей с
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импортозамещающей продукцией, а также выход на внешний рынок высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции; 5) устойчивое экономическое развитие отраслей региона за
счет создания условий для внедрения новых инновационных технологий и производств,
систем

управления

с

эффективным

использованием

научно-технического

и

производственного потенциала, а также материальных и финансовых ресурсов, направляемых
на создание наукоемких технологий [3]; 6) создание банка данных об уже существующих, а
также находящихся в стадии разработки инновационных проектов, продукции и технологий
региона; 7) разработка и внедрение мотивационных механизмов инновационной деятельности
хозяйствующих субъектов различных форм собственности; 8) привлечение средств как
частных лиц, так и кредитных организаций, малых предприятий, предпринимателей и
населения в целом для развития инновационной деятельности в регионе; 9) оказание помощи
в продвижении результатов научно-технической деятельности на рынок; 10) переход от
«догоняющего» к «опережающему» темпу развития экономики региона [1].
Оценка качества инновационной политики в субъектах РФ позволяет построить
целостную картину их инновационного развития. Так, проработанность нормативной
правовой базы, наличие в регионе специализированного органа и институтов развития,
курирующих региональную инновационную политику, а также уровень относительных
бюджетных затрат на науку, технологические инновации и инновационную инфраструктуру,
вместе с этим – получение субсидий из федерального бюджета на развитие инновационной
инфраструктуры в субъектах – все это лежит в основе развития инновационной политики
региона [4]. Немаловажную роль играют государственные программы по экономическому
развитию и инновационной экономике области. Однако, пробелом в них является отсутствие
выделенных зон/территорий приоритетного развития инновационной деятельности в схемах
территориального планирования.
Развитие инновационной деятельности зависит не только от уровня инновационной
активности предприятий и организаций, но и от правильно построенной региональной
инновационной политики, которая в условиях рыночных отношений носит индикативный
характер, и, следовательно, ее воздействие будет оптимальным за счет придания ей
стимулирующего характера с возможностью внесения корректирующих изменений на каждом
этапе реализации [1].
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Аннотация: В статье расскрывается процесс перехода банковского посредничества в
банковскую индустрию. Проводится исследование как уже существующих, так и постепенно
проявляющихся основных тенденциий развития банковского сектора России. Обосновывается
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Annotation: The article reveals the process of banking intermediation transition to the banking
industry. A study is being conducted of both existing and gradually emerging main trends in the
development of the Russian banking sector. The measures to form a banking business, which is aimed
at creating a new value, are justified.
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Реформа банковской системы России, которая началась несколько лет назад,
продвигается чрезвычайно медленно. Между тем за последнее время банки существенно
улучшили свои основные экономические показатели. Современное банковское дело,
нацеленное на создание нового, вышло за рамки традиционного фондирования кредитов за
счет депозитов. Наблюдается формирование партнерства, возобновляемых отношений с
клиентом, реализуются новые модели сбережений и инвестиций, происходит трансформация
отдельных банковских продуктов в комплексные, одновременно удовлетворяющие целый ряд
потребностей клиента в одном месте и с одним менеджером.
Банки, превратившись в финансовых посредников, стали включаться в генерирование
информации и качестве агента своего клиента отслеживают результативное размещение
капитала,

исследуют продукты

рынка производных

долговых и

долевых титулов,

удовлетворяют потребность в гарантийных продуктах и формах перевода рисков на других
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финансовых посредников,

которая вызвана

увеличением

неопределенности

и

асимметричности нужной информации.Посредниками нескольких уровней сопровождается
движение современных

носителей

стоимости,

через передачу

функций организаторов

движения капитальных благ исходного уровня посредникам второго и третьего уровней.[1] В
начале XXI века возникла индустрия финансовых услуг (FSI), вследствие трансформации
многоуровневого финансового

посредничества.

информационные

успешность

технологии,

Последнюю стимулировали

конкуренции в

создании

новые

удобств

для

пользователей её продуктов, формирование системы доверия клиентов, появление новой
культуры управления рисками. При этом FSI опирается, с одной стороны, на прозрачность и
на финансовое партнерство с клиентами, а с другой – на более жесткий надзор и эффективную
оценку степени риска. Регулирующие органы стараются обеспечивать реальную цену
банковских продуктов,

удобство для

потребителя и

высокую

банковскую

репутацию,организуя при этом безопасную, конкурентоспособную индустрию финансовых
услуг (FSI).В процессе формирования банковской индустрии стал необходим переход к
новому виду банка, который выступает общественным информационным центром и
осуществляет отбор эффективных и благонадежных заемщиков, инвесторов и сберегателей. О
бурном росте банковского рынка современной России свидетельствует оценка его состояния.
Попробуем определить

причины этого

роста и

пути

дальнейшего развития

российского банковского сектора.
Таблица 1. Темпы прироста показателей российского банковского сектора в номинальном исчислении (% за
год)
2012

2013

2014

2015

2016

Совокупные активы банковского сектора

69,1

76,2

78,5

98,0

99,7

Капитал банковского сектора

12,6

12,3

12,3

10,2

13,9

45,9

38,0

31,5

39,0

61,5

Кредиты, представленные физическим лицам

121,0

116,4

96,2

78,3

67,8

Вклады физических лиц

28,5

28,8

29,5

23,9

28,0

Средства, привлеченные от организаций

30,7

29,4

29,4

30,2

32,6

Валовой внутренний продукт(в текущих ценах)

22,3

28,7

25,8

24,3

22,7

Кредиты

и

прочие размещенные

средства,

представленные нефинансовыми организациями

Данные таблицы 1 отражают тенденцию роста банковской капитализации, что привела
к расширению возможности банковского сектора в размещении активов на кредитном рынке.
Для российского банковского сектора, за анализируемый период, сложилась благоприятная
среда в заимствовании на внешних рынках и увеличении внутренних ресурсов за счет
стабильной макроэкономической ситуации, создания системы управления рисками.
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При этом на фоне замедления темпов вкладов физических лиц и средств, которые
привлечены на текущие счета организаций, темпы кредитования физических и юридических
лиц не снизились, т.к. российские банки могли воспользоваться внешними заимствованиями.
За последние пять лет российским банкам удалось увеличить объем выданных кредитов за
счет доступности внешних источников.
По отчетным данным за 2016 год прирост кредитов, выданных нефинансовому
сектору, составил 51,6% и составил на 1 января 2017 года 9 трлн. рублей. Кредиты,
предоставленные физическим лицам на удовлетворение их потребительских нужд, выросли с
1055,8 млард. рублей на 1.01. 2015 года до 3198,6 млард. рублей на 1.04.2016 года, то есть в
три раза.
Российский банковский сектор продолжает развиваться по универсальной модели.
Банки занимаются как розничным, так и оптовым бизнесом. Изучают кредитование
потребительских

нужд

населения,

ипотеку,

автокредитование,

лизинг,

факторинг,

доверительное управление и операции на рынке ценных бумаг и другие новации финансового
рынка.
При этом, несмотря на бурный рост, российский банковский сектор экономики
значительно уступает рынкам развитых стран, которые создают индустрию банковских услуг.
По объему кредитов на душу населения Россия отстает от развитых стран. По причине того,
что

не

сложилась

многоуровневая

система финансового

посредничества,

которая

трансформирует «короткие» деньги в «длинные», отделяющая управление активами от
управления рисками,

снижающая

проблему ложного

выбора и

минимизирующая

трансакционные издержки.
Банковское дело современной России пока находится на стадии кредиты/депозиты,
удовлетворяющие потребности клиентов и не нацелено на участие в создании новой
стоимости.[3]
В соответсвиии со статистическими данными износ основных фондов в добывающих
отраслях

промышленности

составил 53%,

обрабатывающих –

47%,

а

кредиты на

финансирование капитальных вложений не превышают 2%. Структура кредитных продуктов,
предлагаемых реальному сектору экономики по срокам погашения до 3-х лет, составляет 76%,
свыше 3-х лет – 20%, а свыше пяти лет – лишь 4%. Можно сделать вывод, что кредитный
рынок современной России, опирающийся на краткосрочные ресурсы и не имеющий
механизма производного рефинансирования, не в состоянии удовлетворять растущие
потребности инвестиционной экономики. Поэтому его развитие сдерживается низкой
капитализацией банковского сектора, дефицитом эффективных заемщиков и кредиторов,
узостью ресурсной базы.
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В настоящее время большинство даже крупных российских банков не в силах принять
на

себя

риски капиталоемких

проектов при

отсутствии механизма производного

рефинансирования.
Государтсвенные ресурсы необходимо использовать в качестве катализатора для
рефинансирования

коммерческих банков,

которые

участвуют

в

кредитовании

капиталовложения , реализации целевых программ правительства по переходу на другую
ступень развития экономики.[4]
Нужно

учредить банки развития,

инвестиционные банки,

которые должны

взаимодействовать с банками краткосрочного кредита через механизм среднесрочного и
долгосрочного

субординированного

кредитования.

Для

создания новых

кредитных

продуктов, которые нацелены на создание стоимости, вероятное и будущее авансирование,
необходимо:
1. Создать систему стимулирования сбережений населения с помощью введения
безотзывных депозитов с повышенной ставкой, расширения ассортимента среднесрочных и
долгосрочных депозитов и сберегательных ценных бумаг, развития институтов, которые
удовлетворяют потребности в хранении текущей ликвидности, организующих сбережения
для будущих расходов и для капитализации стоимости;
2. Завлекать на рынок инвестиций держателей «длинных» денег, то есть пенсионных
фондов и страховых фондов, средств государственного бюджета;
3. Доходы от экспорта необходимо трансформировать во внутренний спрос, а не
замораживать в резервных и стабилизационных фондах;
4. Создать систему производного среднесрочного и долгосрочного рефинансирования
с помощью взаимодействия розничных банков, оптовых или банков-шлюзов и депозитнодоговорных сберегательных институтов. Сформирповать прозрачный механизм размещения
средств федеральных, региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных фондов в
надежных банках. Доступ к этим ресурсам должны получить все банки, имеющие устойчивое
финансовое положение, обеспечивающие прозрачность своего бизнеса, участвующие в
создании новой стоимости;
5. Гарантировать трансформацию на инвестиционную модель, которая базируется не
на собственных внутренних ресурсах, а на привлечении ресурсов с рынка, посредством
развития

механизма

многоуровневого

финансового посредничества,

которое

трансформируется в перспективе в индустрию финансовых услуг[1].
Основное требование к новому банку – способность создавать новые стоимости,
сохранять доверие, удовлетворять потребности клиента. Эту модель банковского бизнеса
представляют банки, которые определяют свои стратегические цели, обладающие видением
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будущего. Они способны быстро оценить ситуацию на рынке, принять решения и внести
изменения в свою политику, а также непрерывно обеспечивают бизнес-подготовку своих
сотрудников[5].

Банки нового

типа

обязаны

серьезно

относиться к

собственной

ответственности перед вкладчиками. Банки,осваивая новую, сверхосторожную культуру
риска, должны строить так свой бизнес, как если бы не существовало надзора и системы
страхования депозитов.
За последние промежуток времени модернизации российской экономики так и не
удалось гарантировать прозрачность отношений экономических субъектов, создать систему
доверия,

ответственности,

намеренности и

способности отвечать

по

долговым

обязательствам. Если не придерживаться данных предпосылок, то не будет нормальной
конкурентной среды, а банковский рынок не сможет перейти из состояния выживания в фазу
развития и создания нового. Из-за отсутсвия благоприятной среды он не сможет эффективно
развиваться и выполнять инвестиционную, информационную и ценообразующую функции.
Среда прозрачности, ответственности современного рынка может результативнее наказывать
банковских менеджеров, которые идут на высокие риски и пытающихся эксплуатировать
государственную систему безопасности.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОНЯТИЯ «КНИГА ОТЗЫВОВ И
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос совершенствовании законодательства в сфере
защиты прав потребителей, раскрывается понятие «книга отзывов и предложений»,
проводится анализ действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей,
регулирующего правила предоставления и ведения книги отзывов и предложений, выявляются
моменты, требующие более подробного законодательного урегулирования.
Ключевые слова: потребитель, защита прав потребителей, книга отзывов и предложений,
государственный контроль, Роспотребнадзор
TO THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION OF THE CONCEPT OF «BOOK
REVIEWS AND SUGGESTIONS»
Golofast A.V.

Abstract: consumer protection is an essential function of the state. The article considers the issues
of improvement of legislation in sphere of protection of consumer rights, reveals the concept of "book
reviews and suggestions", the analysis of the current legislation in the sphere of protection of
consumer rights, the regulatory rules for the provision and maintenance book reviews and
suggestions, identifies aspects requiring more detailed legislative solution.
Keywords: consumer, protection of consumers, book reviews and suggestions, the state control, the
Federal service
Законодательство о защите прав потребителей представляет из себя систему правовых
норм,

регулирующую

одну

из

самых

жизненно

важных

областей

гражданских

правоотношений и вместе с тем четко устанавливающую направления и формы деятельности
всей государственной системы органов в сфере защиты прав потребителей, начиная от
муниципального и до федерального уровня.
Развитие законодательства о защите прав потребителей, является актуальной
проблемой и задачей на современном этапе развития Российской Федерации. В конце XX века
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Россия вступила на сложный путь перехода к рыночной экономике, в связи, с чем появилась
необходимость урегулирования правоотношений возникающих между потребителями и
продавцами, хозяйствующими субъектами, оказывающими услуги населению.
Государственное регулирование правоотношений с участием потребителей имеет
важнейшее значение, в связи с тем, что данная область носит не только экономический, но и
общенациональный характер. Даже в древнем мире законодатель стремился обеспечить
защиту интересов покупателей, контролируя правильность весов и мер в торговле [1, с. 30].
Необходимость принятия специального закона, действие которого должно было быть
направлено на регулирования правоотношений в сфере потребительского рынка, была
вызвана тем, что все законодательство, действующее в советский период основывалось на
задачах защиты продавца и изготовителя, являющихся государственными предприятиями, а
малочисленные нормы права, защищающие права потребителя, были заблокированы,
различными, действующими в тот период, ведомственными актами [2, с. 304-311].
Таким образом, в 1992 году, был принят Закон Российской Федерации №2300-I «О
защите прав потребителей», который в настоящее время является основным нормативноправовым актом, регулирующим возникающие правоотношения между потребителем,
изготовителем, исполнителем, продавцом при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг), устанавливающим права потребителей на приобретение различных товаров, работ или
услуг, надлежащего качества и являющихся безопасными для жизни, здоровья, имущества
потребителя и окружающей среды, закрепляет право потребителей на получение информации
о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), а также на
просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, вместе с тем Закон о
защите прав потребителей определяет механизмы реализации этих прав.
Как верно отмечает А.М. Эрделевский, за небольшой срок существование Закона в него
неоднократно вносились изменения, это говорит о том, что практику его применения, еще
нельзя назвать полностью устоявшейся [3, с. 9].
Стоит отметить, что и в настоящее время законодательство о защите прав потребителей
нельзя назвать идеальным. Существует ряд пробелов и законодательных коллизий,
значительно усложняющих применение данной сферы законодательства. В качестве примера,
хотелось бы рассмотреть особенности правового регулирования и государственного контроля,
такого механизма, как «книга отзывов и предложений» (далее – Книга).
Книга отзывов и предложений (ранее называлась «книга жалоб» или «жалобная книга»)
- представляет собой инструмент обратной связи продавца с потребителем в советских и
современных предприятиях розничной торговли и сферы услуг. Предназначением Книги
является быстрое реагирование продавца на нарушения в обслуживании.
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В советский период истории России, книга отзывов и предложений была внедрена во
многие сферы обслуживания населения и на промышленных предприятиях, её главным
предназначением как государственного инструмента защиты гражданских прав и контроля
была фиксация нарушений в сфере обслуживания населения, предотвращение служебных
злоупотреблений уполномоченными лицами, прием предложений от работников-новаторов и
населения, касающихся улучшения тех или иных видов работ и качества обслуживания.
В СССР книга отзывов и предложений считалась документом строгой отчетности и
являлась, своего рода инструментом народного контроля, за деятельностью торговых
предприятий,

медицинских

учреждений,

предприятий

общепита,

парикмахерских,

санаториев, промышленных предприятий, аэропортов, вокзалов и т.д.
На законодательном уровне требования по наличию и правилам ведения Книги, были
закреплены Приказом Минторга РСФСР от 28.09.1973 № 346 «Об утверждении инструкции о
книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и общественного питания».
Данный Приказ очень подробно регламентировал требования о наличии, месте расположения,
правилах предоставления Книги, порядок и сроки рассмотрения жалоб и прочее.
Однако, ст. 1 Закона о защите прав потребителей, устанавливает, что отношения в
области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При этом, Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным
органам исполнительной власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав
потребителей, но Правительство Российской Федерации вправе издавать для потребителя и
продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя, импортера) правила, обязательные при заключении и
исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения,
договоров о выполнении работ и об оказании услуг).
Таким образом, Приказ Минторга РСФСР от 28.09.1973 № 346 «Об утверждении
инструкции о книге жалоб и предложений в предприятиях розничной торговли и
общественного питания», так подробно регламентирующий правила ведения книги отзывов и
предложений, фактически не подлежит применению.
Закон о защите прав потребителей не содержит каких-либо правил предоставления и
ведения книги отзывов и предложений, такие требования, можно встретить в п. 8 Правил
продажи отдельных товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.01.1998 № 55, в соответствии с которым продавец обязан иметь книгу
отзывов и предложений и предоставлять покупателю по его требованию.
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Обязательных требований к форме книги отзывов и предложений и порядку ее
ведения Правительством Российской Федерации не установлено, из этого следует, что хоть
на законодательном уровне наличие книги отзывов и предложений и обязательно, за порядком
рассмотрения обращений населения, внесенных в Книгу, отсутствует какой-либо контроль со
стороны государства, нет даже банальных правил как должна выглядеть эта книга, на практике
можно встретить все что угодно, и школьную тетрадь, и блокнот, и неподъемный фолиант,
иногда предприниматель ведет сразу две книги отзывов и предложений, «плохую» для плохих
отзывов и «хорошую» для хороших.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор), как государственный орган, уполномоченный на осуществление
государственного контроля в сфере защиты прав потребителей товаров и услуг, при
проведении

мероприятий

по

государственному контролю

(надзору)

в

отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вправе проверить лишь наличие
книги отзывов и предложений. Отсутствие Книги, является нарушением п. 8 Правил продажи
отдельных товаров, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
19.01.1998 № 55 и становится основанием для привлечения хозяйствующего субъекта к
административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (нарушение правил продажи отдельных видов товаров).
Максимальная санкция этой статьи составляет 3 000 рублей на должностное лицо либо
индивидуального предпринимателя и 30 000 рублей на юридическое лицо. Однако проверить
правила оформления и ведение книги отзывов и предложений Роспотребнадзор не вправе.
В настоящее время в Государственную Думу, членами СФ М.П. Щетининым, И.А.
Гехт, внесен законопроект №205234-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О защите прав потребителей». Авторы данного законопроекта предлагают дополнить статью
4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
потребителей» пунктом шесть следующего содержания: «В

случаях,

«О защите прав
предусмотренных

правилами, установленными Правительством Российской Федерации и обязательными при
заключении и исполнении публичных договоров, продавец (исполнитель) обязан иметь книгу
отзывов и предложений. Такая книга предоставляется любым заинтересованным лицам
по требованию. Страницы книги отзывов и предложений должны быть пронумерованы и
прошнурованы,

а

на оборотной стороне последнего листа размещается запись о

наименовании продавца (исполнителя), дате начала ведения книги и количестве листов».
Данным законопроектом уточнены обязанности продавца и исполнителя, связанные с
оформлением и использованием книги отзывов и предложений, обязанность ведения
которой предусмотрена рядом правил, обязательных при
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заключении

и

исполнении

публичных договоров (правила продажи отдельных видов товаров, правила бытового
обслуживания населения, правила оказания услуг общественного питания и др.).
Считаю,

что

принятие

данного

законопроекта

положительно

скажется

на

государственном регулировании правоотношений в сфере защиты прав потребителей,
уполномоченный орган получит право проверять не только наличие книги отзывов и
предложений но и стандарты ее оформления.
Вместе с тем полагаю целесообразным продолжить развитие такого механизма
контроля, как книга отзывов и предложений, разработав правила ведения данной книги,
порядок рассмотрения содержащихся в ней обращений потребителей, возможно надлежащее
рассмотрение обращений потребителей, позволит урегулировать некоторые конфликтные
ситуации, возникающие между продавцом и потребителем не прибегая к судебной защите
нарушенного права и обращения потребителя в Роспотребнадзор.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации жилищных
правоотношений в действующем российском законодательстве, анализируется степень
урегулированности в законодательстве и правоприменительной практике различных аспектов
изучаемой сферы правоотношений, формулируются вопросы, требующие более глубокого,
детального

теоретического

и

практического

исследования

в

целях

восполнения

существующих пробелов в современном российском законодательстве, формирования
единообразной практики его применения.
Ключевые слова: право на жилище, международный правовой акт, Конституция РФ,
Жилищный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Гражданский процессуальный кодекс РФ, Кодекс административного
судопроизводства РФ, социальная политика, аварийное жилье, социально-незащищенные
категории граждан, служебное жилье.

THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF HOUSING RELATIONS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Netreba A.A.

Abstract: The article discusses the issues of legal regulation of housing legal relations in the actual
Russian legislation, analyzes the degree of regulation in legislation and law enforcement practice of
various aspects of the studied areas of law, raises issues that require deeper, detailed theoretical and
practical research in order to fill existing gaps in the modern Russian legislation and to form uniform
practice of its application.
Key words: the right to housing, international legal act, the Constitution of the Russian Federation,
the Housing Code of the Russian Federation, the Civil Code of the Russian Federation, the Code of
the Russian Federation on Administrative Offenses, the Civil Procedure Code of the Russian
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Federation, the Code of Administrative Judicial Proceedings of the Russian Federation, social policy,
emergency housing, socially unprotected categories of citizens, official housing.
Конституция Российской Федерации закрепляет и гарантирует право на жилище как
часть правового статуса гражданина, реальное право физического лица, непосредственно
связанное с частной собственностью. Конституционное право на жилище означает
юридически гарантированную возможность каждого быть обеспеченным постоянным
жилищем. Конституционно закреплены нормы о неприкосновенности жилища и защите от
проникновения в него других лиц помимо воли проживающих в нем граждан в отсутствие
законных оснований.
С

обеспечением

Конституции Российской

конституционного
Федерации,

права на

жилище тесно

устанавливающие

связаны нормы

соответствующую обязанность

органов государственной власти и местного самоуправления по созданию необходимых
условий для осуществления гражданами права на жилище.
Во

исполнение данных

положений

законодательства и

в

целях реализации

конституционно установленной обязанности органы государственной власти и местного
самоуправления на основании соответствующих нормативных правовых актов осуществляют
различные направления социальной политики, отраженные в приоритетных социальных
программах. Данные программы предусматривают в том числе строительство жилья за счет
средств Российской

Федерации,

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных

образований, предоставление доступных кредитов застройщикам, переселение граждан из
аварийного жилья,

жилищные субсидии

для

определенных категорий

граждан,

предоставление жилья для проживания в нем по договорам из государственного жилищного
фонда,

фондов субъектов

Российской Федерации

и

муниципальных

образований,

приватизация жилья из государственного жилищного фонда, фондов субъектов Российской
Федерации

и

муниципальных образований,

предоставление

нуждающимся

и

малообеспеченным категориям граждан жилья из государственного жилищного фонда,
фондов субъектов

Российской Федерации

и

муниципальных образований

и

другие

направления социальной политики [1, 2].
Жилище является одним из важнейших материальных условий жизни человека, что
закреплено положениями ряда международно-правовых актов. Всеобщей декларацией прав
человека жилище определено как обязательный компонент жизненного уровня человека,
необходимого для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи [3, ст. 25].
Международный

пакт

об

экономических,

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5429/
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социальных и
-

dst100050

культурных правах
также закрепляет

неотъемлемое

право каждого

человека на

жилище

[4,

ст.

11].

В

соответствии с

Международным пактом о гражданских и политических правах, право на жилище реализуется
при условии свободы выбора человеком места жительства [5, ст. 12]. Необходимость
уважения права человека на жилище констатирована и Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод [6, ст. 8].
Все вышеперечисленные международно-правовые акты занимают особое место в
жилищном законодательстве Российской Федерации, поскольку Конституцией Российской
Федерации определено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой
системы.
Систему

национального

правового

регулирования жилищных

правоотношений

Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс
Российской Федерации и принятые в соответствии с ним федеральные законы и иные
нормативные правовые акты: указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти; а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Высокая значимость вопросов обеспечения и защиты жилищных прав граждан
обусловила необходимость детального законодательного регулирования данной сферы
правоотношений. А произошедшие в нашем обществе на рубеже XX-XXI веков глубокие
изменения, развитие новых форм социально-экономических отношений, утверждение
института частной собственности предопределило развитие законодательства в области
жилищных правоотношений, оказав существенное влияние на основания предоставления,
способы приобретения, порядок использования жилых помещений и многие другие вопросы
рассматриваемой сферы.
Вобрав в себя значительную часть норм, сформулированных Жилищным кодексом
РСФСР, жилищное законодательство в последние десятилетия было дополнено новыми
положениями,

продиктованными существенными

изменениями

в

государственной и

социально-экономической сферах. Действующий Жилищный кодекс Российской Федерации
определяет понятие

«жилище»

как

изолированное

помещение,

которое является

недвижимым имуществом, пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям
законодательства [7, ст. 15].
Жилищный

кодекс Российской

Федерации

является основным

федеральным

правовым актом, определяющим принципы реализации гражданами конституционного права
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на жилище, регулирующим порядок и условия предоставления жилых помещений гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также отдельным
категориям

граждан Российской

Федерации,

права и

обязанности сторон

жилищных

правоотношений, способы приобретения и порядок использования жилища.
Очерчивая предмет и пределы ведения государственных и муниципальных органов в
сфере правового регулирования жилищных правоотношений, Жилищный кодекс Российской
Федерации устанавливает и разграничивает компетенцию органов государственной власти
Российской

Федерации,

субъектов Российской

Федерации

и

органов местного

самоуправления в указанной сфере [8, ст. 12].
Вопросам правового регулирования найма жилого помещения как основания его
предоставления посвящена часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации [9, гл.
35].
Нормы об ответственности за нарушение правил пользования жилыми помещениями,
содержания и ремонта жилых помещений, порядка и условий обеспечения граждан жилыми
помещениями

закреплены Кодексом

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях [10, ст. 7.21 – 7.23].
Наряду

с

законами

среди

источников

правового регулирования

жилищных

правоотношений следует отметить также подзаконные акты, которые издаются Президентом
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами
исполнительной власти в пределах своей компетенции, во исполнение Конституции
Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской Федерации.
Так, указом Президента Российской Федерации от 20.05.2004 № 649 «Вопросы
структуры федеральных органов исполнительной власти» образовано Федеральное агентство
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на которое возложены функции по
реализации государственной политики, оказанию государственных услуг, управлению
государственным имуществом в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
[11].
Правительством Российской Федерации принят ряд постановлений, регулирующих
отдельные

вопросы

жилищных

Конституцией Российской

правоотношений на

Федерации,

основании и

Жилищным кодексом

в

соответствии с

Российской Федерации,

другими федеральными законами и указами Президента Российской Федерации.
Так, Правительством Российской Федерации принято постановление от 21.05.2005 №
315

«Об

утверждении

типового

договора социального

найма жилого

помещения»,

постановление от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве или
перепланировке жилого

помещения и

формы документа,
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подтверждающего

принятие

решения

о

согласовании переустройства

или

перепланировки

жилого помещения»,

постановление от 03.05.2005 № 278 «О дополнительных ограничениях на инвестирование
накоплений

для

жилищного обеспечения

военнослужащих и

максимальных долях

в

совокупном инвестиционном портфеле отдельных классов активов» и другие.
В

систему правового

регулирования

жилищных правоотношений

входят и

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, содержащие
правовые нормы, регулирующие рассматриваемую сферу правоотношений. На практике
указанные органы нередко издают методические рекомендации по различным вопросам в
целях

единообразного

применения федерального

жилищного законодательства.

Так,

например, в соответствии с Положением о Департаменте строительства и жилищнокоммунального хозяйства, утвержденным Министерством промышленности и энергетики
Российской Федерации, определенные функции в области жилищной политики Российской
Федерации возложены на указанный Департамент [15].
Судебный порядок защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан в области жилищных правоотношений урегулирован Гражданским
процессуальным

кодексом

Российской Федерации

[16,

ст.

22].

Регламентировано

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и участие прокурора в
судопроизводстве в целях реализации полномочий по обеспечению законности в сфере
защиты жилищных прав граждан [16, ст. 45]. Также в связи с введением в действие Кодекса
административного судопроизводства
связанных с ними

правах,

Российской

возникающие из

Федерации споры

о

жилищных и

публичных правоотношений,

подлежат

рассмотрению судами общей юрисдикции в порядке, предусмотренном указанным Кодексом
[17].
В

целях

формирования

единообразной судебной

практики по

применению

федерального жилищного законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации
в постановлении от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» дает судам разъяснения и
указания относительно

порядка

и

особенностей применения

отдельных положений

жилищного законодательства [18].
В настоящее время в правоприменительной практике споры в области жилищных
правоотношений составляют одну из преимущественных категорий дел в судах общей
юрисдикции. Увеличение числа обращений граждан в правозащитные органы указывает на
потребность получить наиболее правильный вариант решения возникшей проблемы [19, 20].
В связи с этим следует отметить Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»,
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который

закрепил

основные

направления прокурорской

деятельности и

полномочия

прокуроров, в том числе в рассматриваемой сфере [21, ст.ст. 22, 27, 35].
Несмотря на существующую развитую систему правового регулирования жилищных
правоотношений, анализ современного российского законодательства, научных публикаций и
судебной практики в рассматриваемой сфере позволяет говорить о наличии пробелов,
затрудняющих практическое применение положений жилищного законодательства [22].
Так, например, ряд важнейших вопросов в области механизма защиты прав и законных
интересов социально незащищенных категорий граждан – инвалидов, ветеранов, малоимущих
граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – не достаточно четко
нормативно

урегулирован,

практического изучения

что

создает необходимость

указанных вопросов,

глубокого теоретического

выявления необходимых

и

изменений

законодательства, прогнозирования развития правоотношений в рассматриваемой области
[23, 24, 25]. Во избежание споров, нарушений прав и ущемления законных интересов
различных

категорий

граждан необходимо

более детально

урегулировать вопросы,

касающиеся прав и законных интересов граждан-участников жилищных правоотношений и
их защиты.
В числе урегулированных не в полной мере назовем также проблемы переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, аспекты постановки на учет в качестве нуждающихся
в предоставлении жилья, особенности пользования служебными жилыми помещениями,
выселения из жилых помещений и многие другие, затрагивающие права и интересы большого
числа граждан [26, 27].
Таким образом, на сегодняшний день удалось разрешить далеко не все проблемы
теоретического

и

законодательного

характера.

Вместе

с

тем

вопросы правового

регулирования жилищных правоотношений и защиты жилищных прав не теряют остроты и
нуждаются в незамедлительном разрешении.
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