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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 330.1
ВОПРОСЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ
Абдурахманова Разият Сайпудиновна
магистр 1 курса, профиль «Учет, анализ и аудит»
научный руководитель Рабаданова Ж.Б.,
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
Аннотация: В статье определены и рассмотрены основные вопросы, возникающие у организаций в процессе учета материально-производственных запасов.
Ключевые слова: материально-производственные запасы, бухгалтерская
отчетность, оценка МПЗ, учет МПЗ, производственный цикл, проблемы учета
материально-производственных запасов.
Abstract: The article identifies and considers the main issues related to the needs
of organizations in the inventory process.
Keywords: inventories, financial statements, inventory valuation, inventory accounting, production cycle, inventory accounting issues.
Материально-производственные запасы – один из основных элементов
жизнедеятельности организации, выступающий в конечном итоге в качестве источника получения доходов.
В настоящее время в условиях рыночной экономики в процессе производства применяют большое количество разных видов сырья и материалов, и вся
деятельность организаций осуществляется за счет движения материально6
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производственных запасов (МПЗ) [6, с. 182].
Для точной оценки эффективности деятельности организации необходимо
своевременное получение корректной информации о состоянии МПЗ. В связи с
этим на практике часто возникает вопрос достоверной оценки МПЗ.
Многие авторы для рассмотрения достоверности оценки отдельных статей
отчетности выделяют следующие позиции (см. рис. 1):
Количественная
позиция

Качественная
позиция

• статьи бухгалтерской отчетности должны содержать
полную информацию

• статьи бухгалтерской отчетности должны отвечать
разумным ожиданиям фактических и
потенциальных пользователей

Рис. 1. Позиции для рассмотрения достоверности оценки статей
бухгалтерской отчетности [5, с. 496]
Рисунок составлен автором на основе данных учебника
Помимо оценки материально-производственных запасов на сегодняшний
день актуальным является вопрос, связанный с организацией грамотного учета
МПЗ, при котором важно контролировать сохранность производственных запасов, соответствие документам, соблюдение норм потребления, выявление затрат.
МПЗ являются основной материальной составляющей производственного
цикла, и потому их учет имеет исключительно важное значение для всех уровней
учета и соответственно для всех его пользователей. Учет материально-производственных запасов представляет довольно трудоемкий процесс. Во-первых, необходимо определить себестоимость единицы запасов, во-вторых, в процессе учета
следует по возможности максимально придерживаться принципа осмотрительности, в-третьих, необходимо определить момент признания выручки (продажи)
и далее использовать метод соотнесения доходов и расходов [2, с. 80].
К трудностям учета МПЗ относятся следующие вопросы (см. рис. 2):

7
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Вопрос признания (или непризнания) материально-производственных
запасов в бухгалтерском учете

Отсутствие классификации материалов

В процессе погашения кредиторской задолженности происходит
изменение формы оплаты с денежной на натуральную

Вопрос учета приобретения импортных товаров

Рис. 2. Вопросы учета материально-производственных запасов [3, с. 40]
Рисунок составлен автором на основе данных научной статьи.
В настоящий момент основным из вопросов является вопрос отсутствия
классификации материалов. Возникновение данного вопроса связано с тем, что
не понятно, каким образом необходимо списывать себестоимость вспомогательных материалов на себестоимость. На практике в организациях материалы
обычно учитываются по перечню, формируемым самой организацией. Приобретаемые материалы в большинстве случаев учитываются под категорией «запасы». Актуальным является и вопрос учета торгового оборудования, так как
этот вид активов рассматривается по строке «запасы» и учитывается в эту же
категорию в соответствии с индивидуальными системными перечнями каждого
предприятия.
Важно отметить, что согласно ПБУ 6/01 «Основные средства» активы, которые имеют стоимость единицы учета до 100 тысяч рублей, могут учитываться
в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. Однако в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» регулирует вопросы касательно активов предприятия, находящихся в пользовании больше 12
месяцев. В связи с этим иногда у организаций возникают проблемы с учетом
8
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данных активов и отражении их в бухгалтерском учете и отчетности.
Довольно проблемным моментом является оценка материалов, получаемые по договорам, оплата которых проводится с использованием не денежных
средств [4, c. 132-133].
Ошибки и проблемы, возникающие в процессе учета материально-производственных запасов, могут привести к неправильному формированию себестоимости товаров, готовой продукции, искажению конечного финансового результата и показателей отчетности организаций. Неправильный учет материальнопроизводственных запасов может также уменьшить налогооблагаемую прибыль
[1, c. 18].
Бухгалтерский учет и контроль играют важнейшую роль в обеспечении сохранности и экономного использования различных видов материально-производственных запасов. Искажение их количества или оценки данных (намеренное
или случайное) сказывается на достоверности данных, представленных в балансе
и отчете о финансовых результатах. Кроме того, отсутствие объективной информации о количестве, состоянии и стоимостной оценке запасов негативно отражается на финансовом состоянии организации в целом.
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УДК 316
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ МОТИВАЦИИ
ПРОЕКТНОГО ПЕРСОНАЛА
Алиханов Муслим Мусаевич
студент, магистрант
Северо-Кавказский федеральный университет
Аннотация: мотивация - достаточно хорошо изученное явление, как с
точки зрения экономической науки, так и с точки зрения психологии и управления человеческими ресурсами. Невозможно иметь универсальный «ключ» ко
всем работникам. Процесс мотивации достаточно многогранен и во многом зависит от конкретного работника и его потребностей.
The article: motivation is a quite well-studied notion as in the context of economic science so in the context of psychology manpower management field. There is
no universal key to all employees. Motivation is multifaceted in its nature and mainly
10
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depends on an individual employee and his/her needs.
Ключевые слова: проектное управление, управление проектной командой,
мотивация, ротация.
Keywords: project management, project team management, motivation, rotation.
Понятие «мотивация» в экономической литературе имеет разные трактовки и определения. Одни исследователи считают, что мотивация — это процесс мотивации себя и других к личным или организационным целям. Другие
авторы полагают, что мотивация заключается в активизации личности.
Наиболее распространенным является определение мотивации как движущей силы поведения, то есть желания людей действовать, чтобы удовлетворить
свои потребности.
Ключевым элементом успешной реализации проекта является проектный
персонал, а также его компетенции и заинтересованность в эффективной работе.
Несмотря на то, что уровень оплаты труда проектного персонала, как правило,
выше, чем у работников операционной деятельности, на рынке труда достаточно
сложно найти квалифицированных специалистов, соответствующих требованиям работодателя.
Система мотивации, применимая к операционному персоналу, может быть
не действенной по отношению к проектному персоналу по нескольким причинам
основным причинам. Во-первых, проектный персонал в принципе считается временным, то есть привлекается для работы (до конца реализации проекта). Вовторых, проектный персонал должен быть мобильным и готовым передислоцироваться по месту реализации проекта (часто в другую страну). В-третьих, уровень компетенций и профессионализма, способность к обучению, динамизм
освоения материала должны быть очень высокими.
Все вышеперечисленное, определяют особые требования к системе мотивации проектного персонала:
–

порядок

оплаты

труда

проектного
11
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конкурентоспособным и на порядок выше отличаться от системы оплаты операционного персонала;
– к проектному персоналу не применимы такие премии, как за достижение
показателей прибыли, продаж, экономии бюджетов, поскольку проектный персонал не управляет операционной деятельностью, а осваивает инвестиционные
программы в рамках реализации проектов;
– к проектному персоналу не применимы доплаты в связи с выслугой лет,
как и в целом не применимы поощрения за постоянство. Наоборот, от проектного
персонала требуются динамичность в работе, мобильность, скорость принятия
решений и открытость к обучению и освоение новых знаний и навыков;
– проектный персонал уместнее и эффективнее премировать за более краткосрочные периоды, соизмеримые со сроком достижения важных для проекта
вех;
– проектный персонал при передислокации с одного места жительства на
иное (по месту реализации проекта, чаще всего в другую страну) хочет быть уверенным, что он и члены семьи смогут получить приемлемые условия проживания и быта; достаточный уровень медицинского обеспечений и достаточный уровень образования для своих детей;
– проектный персонал, как правило, должен быть ориентирован на достижение конечных показателей проекта (сроки, бюджет и качество), результаты работы отдельного члена проектной команды невозможно увидеть моментально, к
примеру, по окончанию отчетного месяца;
– проектный персонал работает, как правило, в международных компаниях, в не привычной для себя среде и большое значение имеет способность и
опыт проживания и работы в кросскультурной среде;
– работники, участвующие в реализации проектов, как и все люди, хотят
чувствовать стабильность и быть уверенными, что по завершению проекта не
останутся не востребованными на рынке труда.
Таким образом, вышеперечисленные и иные особенности работы
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проектного персонала предъявляют современные требования к системе мотивации. Важными элементами действенной системы мотивации является не только
понимание руководителями современных требований, которые предъявляет система мотивации проектного персонала, но разработанный и внедренный комплекс локально-нормативных актов проектно-ориентированной компании.
Прозрачные системы премирования, оценки и ротации, могут в значительной мере повысить мотивацию проектного персонала, а значит повысить эффективность реализации проектов. Внедрение системы мотивации, применимой к
проектному персоналу, рекомендовано для внедрения в строительных, энергетических, ИТ-компаниях и других компаниях.
В зависимости от типа компании, ее целей и фазовой зрелости проектноориентированной компании, базисом локально-нормативных актов, которые
сформируют корпоративную систему мотивации проектного персонала являются и определяют следующее:
– система оплаты труда и компенсаций, в том числе, с учетом климатических особенностей (к примеру, пустынные условия труда), рисков (к примеру,
военные действия в регионе);
– материальное и нематериальное стимулирование персонала;
– ранжирование работников по грейдам, должностям, мобильной способности и т. д.;
– наставничество и работа с молодыми работниками;
– формирование кадрового резерва;
– проектная ротация и проектный офис;
– назначение руководителя проекта и формирование проектной команды
из числа командированных и местных специалистов;
– обучения и повышение квалификации работника;
– адаптация и поддержка в стране пребывания, включая визовую и прочую
документационную поддержку, важные кросскультурные знания.
Очень важно правильно определить требования к системе мотивации
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проектного персонала. Это позволит создать действенную систему, что не только
снизит текучесть кадров, но сократить расходы работодателя на привлечение и
обучение новых кадров. Прозрачные и понятные системы премирования, оценки
и ротации, могут в значительной мере повысить мотивацию проектного персонала, а значит повысить эффективность реализации проектов.
Но самое важное, что работающая система мотивации поможет эффективнее реализовывать проекты посредством повышения заинтересованности каждого члена проектной команды.
Список литературы
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Аннотация: Статья содержит положения, касающиеся традиционных
методов применение финансовой отчетности в управлении эффективностью.
Также она указывает направления улучшения структуры и принципов составления финансовой отчетности для повышения полезности предоставленных
данных в управлении эффективностью. Проведенный анализ приводит к выводу,
что отдельные элементы финансовой отчетности могут быть полезны для
оценки эффективности в отдельных областях управления.
The article contains provisions regarding traditional methods of applying financial statements in performance management. She also points out areas for improving
the structure and principles of financial reporting to increase the usefulness of the data
presented in performance management. The analysis leads to the conclusion that certain elements of the financial statements may be useful for evaluating the effectiveness
in certain areas of management.
Ключевые слова: управление эффективностью, бухгалтерский учёт, финансовый учет, финансовый отчет.
Keywords: performance management, accounting, financial accounting, financial statement.
В настоящее время немыслимо представить управление предприятием без
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информации о его деятельности в разрезе всех аспектов. Руководство строится
на данных анализа деятельности, проводящихся на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Прочитав отчетность, менеджер или руководитель может узнать полезную информацию, пригодную в дальнейшем для принятия правильных управленческих решений. Однако необходимо учитывать, что отчетность, которая была представлена для анализа, должна быть достоверна. Инвентаризация и независимый финансовый контроль – это способы, которые обеспечивают достоверность бухгалтерского учёта.
Ресурсы организации – общая сумма всех источников денежных средств,
которая используется при формировании активов в целях осуществления определённых видов деятельности. Безусловно, условием финансового благополучия
предприятия выступают ресурсы, которые находятся в определённом количестве
и необходимом размере. В роли управляющего ресурсами, в основном, выступает финансовый менеджер. Его задача – планирование построения конкретной
финансовой стратегии предприятия, а также ее тактики. Неотъемлемой функцией менеджера данной сферы является изучение состава источников финансирования, выбор конкретного источника.
В современных условиях обеспечение правильного управления финансовыми ресурсами предприятий еще более актуально, потому что некоторые из них
все еще находятся в кризисном состоянии, связанном с трудностями формирования рыночных отношений. Грамотное управление финансовыми ресурсами дает
возможность выжить в условиях жестких рыночных отношений.
Основополагающая информационная база финансового анализа – это бухгалтерская (финансовая) отчетность, и, прежде всего, бухгалтерский баланс. Баланс дает ответ на такие вопросы как: какие средства использует организация –
собственные или заемные и куда она их вкладывает, сумеет ли организация в
ближайшее время оправдать взятые на себя обязательства перед третьими лицами и множество других [1, с. 256].
Благодаря информации баланса строится финансовое планирование
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организации, оцениваются коммерческие риски. Достоверность и полнота информации – залог эффективного управления финансово-хозяйственной деятельностью организации [2, с. 224].
Бухгалтерский баланс выполняет ещё и экономико-правовую функцию,
обеспечивающую имущественную обособленность хозяйствующего субъекта.
Говоря об отчёте финансовых результатов, стоит отметить, что он иллюстрирует процедуру формирования конечного финансового результата деятельности предприятия за отчетный период. Исходя из этого, аналитик способен понять, какие доходы и расходы участвовали в его формировании. А уже на основе
этой информации анализируется важнейший показатель эффективности деятельности – рентабельность. На основе разрабатывается стратегия управления финансовыми результатами.
Отчет о движении денежных средств несмотря на то, что он не считается
основной формой бухгалтерской (финансовой) отчетности, однако его данные
крайне полезны для управления предприятием. Следует помнить, что грамотное
планирование и управление денежными потоками – устойчивость и безопасность от банкротства.
Управление ресурсами предприятия имеет два аспекта: инвестиционный,
связанный с изменением структуры актива баланса, и финансовый, связанный с
изменением структуры пассива баланса.
Разработка политики управления собственными финансовыми ресурсами
предусматривает выполнение следующих этапов:
− анализ процесса формирования собственных финансовых ресурсов в
предыдущих периодах;
− анализ источников формирования собственных финансовых ресурсов.
Каждая организация на каком-то из этапов сталкивается с необходимостью
увеличения источников финансирования. Это происходит за счет привлечении
дополнительных средств. Причинами этого могут быть разными: стремительный
рост компании, реализация значительных инвестиционных проектов, сезонные
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изменения бизнеса.
Неоценима роль бухгалтерской (финансовой) отчетности в определении
платежеспособности организации, характеризующая финансовую состоятельность организации. Все формализованные показатели платежеспособности рассчитываются исключительно по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, бухгалтерского баланса: группировка активов и пассивов по
степени убывающей ликвидности и срокам погашения, коэффициенты текущей,
критической, абсолютной ликвидности [3, с. 192].
Несомненно, что, определяя стратегию и тактику управления предприятием, менеджмент организации руководствуется не только информацией бухгалтерской (финансовой) отчетности. Большое значение имеет пояснительная записка к балансу, где раскрываются значения важных показателей. Но при всем
этом в современных экономических условиях рыночной экономики значение
бухгалтерской (финансовой) отчетности остается очень высоким [4].
Таким образом, исходя из вышеописанного можно сделать вывод, что бухгалтерская (финансовую) отчетность – это не предел достигнутого в определенный момент времени, а движение, развитие, стимул деятельности предприятия.
В ходе анализа отчетности финансовый менеджер раскрывает новые внутренние
взаимосвязи между всеми элементами финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
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Аннотация: Увеличение внешнеторгового оборота требует совершенствования технологий перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации, что необходимо для активной оптимизации систем таможенного оформления, основанных на электронных методах обработки данных. Эффективность таможенной политики во многом
определяется направлением предоставления таможенным органам необходимой информации о перемещаемых товарах и транспортных средствах, в том
числе оптимизацией правового регулирования механизма таможенного оформления.
Ключевые слова: таможенные органы, участники ВЭД, схема, этапы, оптимизация, декларация, таможенное оформление, декларант.
Таможенное оформление товаров, осуществляемое в рамках конкретных
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требований, является обязательным условием для законного перемещения товаров различных характеристик через границу Российской Федерации.
Утвержденные правила и ограничения направлены на организацию внешнеэкономического оборота грузов в соответствии с национальными интересами,
а также с нормами международного права.
Процедура таможенного оформления включает следующие стадии (рис
1.1)

регистрация участника
ВЭД на таможне

подача уведомления в
таможню о прибытия
транспортных средств
или товаров

подача краткой
декларации,
товаросопроводительны
х документов на груз,
книжки МДП в
таможенный орган

подача таможенной
декларации и
прикрепленных к ней
документы.

помещение на склад
товара для временного
хранения

Рисунок 1.1 Схема таможенного оформления
На рисунке 1.1 показана пошаговая процедура таможенного оформления.
После предъявления таможенной декларации и прилагаемых к ней документов
начинаются этапы таможенного оформления.
Все товары, перевозимые через границу, должны пройти таможенные процедуры. Перевозка товаров из одного государства в другое сопровождается таможенным оформлением, которое осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. Основным правилом данной процедуры является предоставление таможенным органам достоверной и подробной информации о перевозимом грузе, содержащейся в заявлении. В отрицательном случае участник
ВЭД окажется в убытке: товар будет задержан на неопределенное время, а сам
декларант понесет административную или иную ответственность.
Таможенное оформления осуществляется в отношении владельца товара
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или таможенного представителя, действующего от имени декларанта и от его
имени. Правила и затраты на оформление зависят от вида груза и законодательства страны, в которой товар перевозится через границу [2].
Рассмотрим этапы таможенного оформления на рисунке 1.2
Прием и регистрация
таможенных деклараций

Проверка правильности кода
ТН ВЭД и мер по нетарифному
урегулированию
Проверка правильно заявленной
таможенной стоимости и
валютный контроль

Контроль проведения
таможенных платежей

Таможенный досмотр и выпуск
товаров

Рисунок 1.2 Этапы таможенного оформления
На рисунке 1.2 были рассмотрено наглядно этапы таможенного оформления. Далее следует рассмотреть процесс оптимизации таможенного оформления.
Для того чтобы продумать пути совершенствования данного процесса
необходимо выделить основные проблемы. Поэтому, в современных условиях
можно выделить основное направление взаимодействия таможни и бизнеса:
1) Сокращение времени таможенного оформления:
− удаленный выпуск;
− предварительное информирование;
В нынешнее время внедрение "удаленного выпуска товаров" - технологии,
объединяющей все перспективные формы взаимодействия таможни и бизнеса
при осуществлении таможенных процедур в пограничной зоне России, - набирает обороты. Данная технология обеспечивает оптимизацию процесса
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таможенного контроля, разгрузку транспортной инфраструктуры в местах дислокации, а также улучшение логистических связей между отправителем и получателем груза.
Фактически в России с помощью «удаленного выпуска» также внедряется
форма организации взаимодействия в системе «таможня - бизнес», которая позволяет разделить по месту совершения фактический таможенный контроль и
электронное декларирование товаров.
Но при всей перспективности эффективность реализации данной технологии занижена существенно из-за того, что:
− присутствует недостаточная пропускная способность приграничной терминальной сети вблизи таможенной инфраструктуры нескольких таможенных
пунктов;
− повторяющиеся технические проблемы;
− большое количество неавтоматизированных операций, обмен электронными сообщениями, которые требуют участия должностных лиц таможенных
органов и таможенных представителей.
Одним из направлений реализации информационных технологий в таможенном оформлении является институт предварительного информирования таможенных органов.
При предварительном информировании таможенные органы заранее получают необходимую информацию. Полученная информация анализируется с использованием Системы управления рисками и принимается предварительное решение по действиям таможенного инспектора по прибытии транспортного средства, для чего, собственно, и предназначены необходимые формы контроля. Эффективность использования инструмента предварительного информирования
достигается при условии, если предварительная информация подана заранее и
полностью соответствует всем перевозочным и коммерческим документам, то
есть является достоверной [1].
Внедрение такой технологии позволяет не только снизить угрозы
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экономической безопасности России, но и упростить прохождение таможенного
оформления за счет того, что таможенным органам становится известна вся информация о товарах, подлежащих перемещению. Также, большинство представителей бизнес-сообщества согласны с тем, что портал электронного представления сведений ФТС России существенно экономит время, затрачиваемое на
оформление документов. К преимуществам предварительного информирования
также следует отнести значительное сокращение времени нахождения товара в
пункте пропуска, снижение логистических затрат и ускорение таможенных операций.
Состав предварительной информации, представляемой при ввозе товаров
на таможенную территорию ЕАЭС либо вывозе с такой территории в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется международная перевозка
товаров, структура и формат такой предварительной информации и порядок ее
предоставления определяются ЕЭК.
На данный момент, приняты решения об обязательном предварительном
информирование товаров, ввозимых автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом [3].
Таким образом, для дальнейшего совершенствования взаимодействия таможни и бизнеса в направлении сокращения времени таможенного оформления
товаров необходимо развивать использование удаленного выпуска и предварительного информирования, причем основной вклад здесь должны вносить участники ВЭД, излагающую правильную и достоверную информацию, а также добросовестно выполняющие все взятые на себя обязательства.
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи коммерческой деятельности
организации и её показатели эффективности.
The article discusses the objectives of the organization's commercial activities
and its performance indicators.
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С исторической точки зрения коммерческая деятельность не является конечным процессом, она очень изменчива и связана с постоянно развивающимся
рынком. Предпринимательство начиналось с рыночной торговли, а развитие из
года в год достигало невероятных масштабов. И теперь коммерческая деятельность охватила финансовую и научную сферу, где она демонстрирует свои инновационные способности, раскрывает эти области и по-новому смотрит на
определенные вещи.
Коммерческая (предпринимательская) деятельность — это рыночная деятельность, имеющая своей целью получение прибыли или рыночного дохода.
Успех коммерческой деятельности торговых организаций в основном зависит

от

состояния

их

материально-технической
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реализуемого товара, а так же перечня оказываемых услуг, уровня конкуренции
на рынке и множества других факторов. В роли основных объектов коммерческой деятельности в торговле выступают товары и услуги, которые подлежат
купле-продаже или обмену в сфере товарного обращения. Предметом коммерческой деятельности является купля-продажа товара. Основными участниками
коммерческой деятельности являются не только предпринимательские структуры, но и потребители. Этот факт основан на том, что для любого предпринимателя главным фактором при заключении сделки является доход (экономическая выгода), а для потребителя выгодой является нужный ему товар или услуга,
если это в наибольшей степени удовлетворяет его потребности (потребительские
интересы). Исходя из всего выше сказанного, можно констатировать что, важнейшим субъектом деловых отношений между поставщиками товара и розничным звеном является именно потребитель (рисунок 1).

Рисунок 1 – Комплекс задач коммерческой деятельности на рынке
товаров и услуг
Исходя из рисунка 1, совокупность задач коммерческой деятельности
субъектов потребительского рынка можно рассматривать через удовлетворение
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потребностей населения. Потребитель, при реализации своих интересов, оказывает решающее влияние на поведение предпринимателей на рынке при заключении сделок, выборе сегмента рынка, организации сбыта и продажи товара, формировании ассортиментной, ценовой политики.
Многие авторы выделяют следующие основные виды коммерческой деятельности:
а) организационно-коммерческая;
б) товароведно-экспертная;
в) маркетинговая;
г) торгово-экономическая;
д) аналитическая;
е) торгово-закупочная;
ж) внешнеторговая.
Также можно выделить разновидности коммерческой деятельности. В
первую очередь это закупка товара с целью его дальнейшей перепродажи, в которую включаются следующие основные операции:
а) планирование закупок;
б) организация приобретения товара и транспортировка его на предприятие;
в) регулирование размеров материальных запасов.
Во вторую очередь идет продажа товара или услуг. Функцию продажи исполняет специальная служба предприятия, которая решает ряд следующих операций:
а) формирование партий отгрузки;
б) продвижение товара на рынок;
в) поиск клиентов;
г) оформление отношений с покупателями (клиентами).
В современных условиях эффективность процесса продажи товаров и
услуг во многом зависят от рационального использования маркетинга и
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логистики.
В третью очередь это торгово-посредническая деятельность на потребительском рынке, то есть розничная и оптовая торговля. Участие посредников в
товародвижении – это необходимое условие, так как обеспечивает более широкий доступ потребителей к товару.
Изменчивость условий окружающей среды определяет необходимость
адаптации целей и задач субъектов хозяйствования к реальным экономическим
условиям. Способность предприятия реагировать на потребности рынка, обеспечивать рациональное использование ресурсов и достижение заданных параметров развития своей деятельности является определяющим фактором обеспечения
его эффективности. В то же время хозяйствующие субъекты вынуждены оценивать различные варианты своего развития, использовать разные стратегии роста.
База экономической эффективности – соотношение эффекта и затрат по его
достижению. Но кроме абсолютной величины эффекта важно определить его относительную величину, которую можно вычислить отношением общего результата (эффекта) на ресурсные затраты, которые обусловили его получение.
Практически при осуществлении расчетов используют 2 показателя эффективности (рисунок 2):
а) Относительная эффективность (в сравнении с чем-либо),
б) Общая (абсолютная) эффективность, которая определяется отношением
общей суммы эффекта к соответствующим затратам на его осуществление.

Рисунок 2 – Экономическая эффективность
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Формула экономической эффективности вычисляется путем деления экономического эффекта на затраты на данный эффект. Формула экономической эффективности выглядит следующим образом:
Е = ЭЭ/З
где

(1)

ЭЭ – величина экономического эффекта,

З – затраты на его осуществление.
На практике формула экономической эффективности сложна к применению, поскольку числитель и знаменатель для ее расчета чаще всего не поддаются
измерению в количественном отношении. Это происходит по причине многообразия экономической деятельности, которую проще выразить в качественных показателях, чем в количественных.
Разнообразие параметров внешней и внутренней среды и их высокая изменчивость обуславливают наличие большого количества разнонаправленных
прямых и обратных связей между элементами системы, что усложняет процесс
оценки эффективности хозяйствующих субъектов.
Проблема эффективности хозяйствующих субъектов является постоянным
предметом исследований различных представителей экономической науки.
Эффективность коммерческого предприятия является фундаментальной
характеристикой его деятельности, воплощает результаты управленческих решений и эффективность использования различных ресурсов предприятия.
В работе мы рассмотрели основные задачи коммерческой деятельности и
показали вычисление экономической эффективности.
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Аннотация: в условиях рыночных отношений при наличии жесткой конкуренции одной из главных проблем различных субъектов хозяйствования был и
остается риск. Степень его воздействия на предпринимательскую деятельность и двойственный характер совсем не зависят от воли человека и не регулируются им. Риск непосредственным образом связан с управлением, находясь в
прямой зависимости от обоснованности и эффективности принимаемых решений.
Ключевые слова: финансовый риск, предприятие, расчет, валютный курс,
сделка, экономика.
Abstract: in the conditions of market relations in the presence of fierce competition, one of the main problems of various business entities has been and remains risk.
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The degree of its impact on business and its dual nature do not depend on the will of
the individual and are not regulated by it. Risk is directly related to management, being
directly dependent on the validity and effectiveness of decisions made.
Keywords: financial risk, enterprise, calculation, exchange rate, transaction,
economy
Любой экономический субъект в процессе деятельности, несмотря на специфику своей отрасли, сталкивается с рисками. Категория риска является довольно сложной и многоаспектной. В экономической литературе финансовые
риски — это не только риски, имеющие финансовую природу, но и те, которые
возникают в деятельности организаций — финансовых посредников.
Существует прямая зависимость между доходностью и риском. Как правило, чем выше доходность, тем выше риск и наоборот. Отсюда можно подчеркнуть, что риск, в какой–то степени, — действие с надеждой на успех. Основной
параметр дифференциации финансовых рисков в процессе управления — это
конкретный вид риска.
Финансовые риски принято делить на валютный риск, кредитный риск, инвестиционный риск. Валютный риск — это, прежде всего, возможность потерь в
результате изменения валютного курса, происходящего в период между заключением контракта и фактическим проведением расчета по нему [4].
Устанавливаемый с учетом покупательной способности валют, данный
курс является весьма подвижным. Существует несколько основных факторов,
которые влияют на состояние валютного курса, например, состояние платежного
баланса, межотраслевую миграцию краткосрочных капиталов и уровень инфляции. Соотношение спроса и предложения каждой валюты в целом оказывают
влияние на движение валютных курсов. Ключевым фактором возникновения валютного риска являются действия органов власти, проявляющиеся, помимо прочего, во введении административных ограничений на ценности в инвалюте или
осуществлении валютных интервенций центральными банками, что в последнее
время приобрело особую актуальность.
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К разновидностям валютного риска относят риск сделок, риск перевода и
экономический риск. Что понимается под риском сделок? Это вероятность
наличных валютных убытков по конкретным операциям в иностранной валюте.
Возникает риск сделок из–за неопределенной стоимости в национальной валюте
инвалютной сделки в будущем. Риск сделок может появиться при заключении
торговых контрактов, при предоставлении и получении кредитов; состоит он в
возможности изменения величины поступления или платежей при пересчете в
национальной валюте, что бывает очень часто.
Риск перевода, имеющий бухгалтерскую природу, тесно взаимосвязан с
различиями, возникающими в учете активов и пассивов фирмы в иностранной
валюте (в случае составления российским предприятием бухгалтерской финансовой отчетности по международным стандартам МСФО).
Значение экономического риска для сферы предпринимательства состоит
в том, что стоимость активов и пассивов фирмы в национальной валюте может
меняться в большую или меньшую сторону из–за изменений валютного курса.
Относится это и к инвесторам, имеющим зарубежные инвестиции, акции и долговые обязательства которых в иностранной валюте приносят доход. Важно отметить, что у экономического риска есть прямые и косвенные воздействия. К
первой категории можно отнести риски, влияющие непосредственно на выручку
и прибыль компании, ко второй – риски, отражающиеся на конкурентоспособности компании, которая в дальнейшем также выражается в изменении структуры
издержек, выручки и, следовательно, прибыли.
Важнейшим видом рисков является кредитный риск. Он тесно связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств перед
инвестором в ходе использования внешнего займа для финансирования собственной деятельности. Отсюда вытекает, что кредитный риск появляется в процессе делового общения фирмы с его кредиторами и контрагентами.
Наличие огромного разнообразия кредитных операций предопределяет
особенности и причины возникновения этого риска. Ими могут быть
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недобросовестность заемщика, который получает кредит, ухудшение конкурентного состояния предприятия, получившего коммерческий кредит, нестабильная
и неблагоприятная конъюнктура экономического рынка и др. Т. к. риски являются неотъемлемой частью инвестиционного процесса, их выделили в отдельную группу инвестиционных рисков. Она включает множество подвидов рисков,
основными из которых являются риск капитальный, селективный, страновой,
процентный, временной, операционный, риск законодательных изменений, а
также риск ликвидности.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные направления государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, выдвигаемые в стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года.
The article discusses the main directions of state support for small and mediumsized businesses, put forward in the strategy for the development of small and mediumsized businesses in the Russian Federation for the period up to 2030.
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Малые и средние предприятия являются основой сильной экономики и
нуждаются в поддержке государства. В Российской Федерации государственная
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства трактуется как
направленность действий государства на увеличение их числа. Основной целью
государственной поддержки МСП является увеличение показателей экономической и социальной эффективности регионов.
Всего

в

Российской

Федерации
34

по

состоянию

на

25.02.2019

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ»

зарегистрировано 6,058 млн субъектов МСП. [1] Согласно статистике, данные
организации обеспечивают рабочими местами 15,87 млн человек [2].
Одним из законодательных актов, обеспечивающих условия для развития
предприятий, является «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года». В данной стратегии
указаны следующие направления государственной поддержки МСП:
− стимулирование спроса на продукцию;
− создание условий для повышения уровня производительности труда;
− обеспечение доступности финансовых ресурсов;
− совершенствование политики налогообложения;
− повышение качества государственного регулирования;
− стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях;
− укрепление кадрового и предпринимательского потенциала.
Стимулирование спроса на продукцию играет важную роль для развития
данного сектора экономики. Данное направление внедряется с помощью совокупности действий, основными из которых являются развитие конкуренции на
локальных рынках посредством снижения административных барьеров на отдельных рынках, и поддержка МСП в социальной сфере, заключающаяся в
предоставлении субсидий, создании и развитии специализированных организаций инфраструктуры поддержки в субъектах РФ. Так же государство планирует
расширение доступа к закупкам товаров, работ и услуг и стимулирование спроса
на продукцию путем повышения качества.
Второе направление – это создание условий для повышения производительности труда. Для внедрения данного направления РФ направляет свои силы
на развитие инфраструктуры, стимулирование кооперации МСП и крупных
предприятий, и поддержку технологического развития и импортозамещения.
Обеспечение доступности финансовых ресурсов является третьим направлением государственной поддержки МСП. На сегодняшний день в РФ
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сформирована многоканальная система финансовой поддержки предприятий на
разных стадиях развития. Данная система предполагает использование возвратных и невозвратных инструментов финансирования. В рамках реализации Стратегии развития МСП планируется как повышение эффективности уже существующих форм финансовой поддержки малых и средних предприятий, так и внедрение новых инструментов такой поддержки. Данная поддержка будет осуществляться на основе дифференциации субъектов малого и среднего предпринимательства по массовому и высокотехнологичному целевым секторам.
Четвертое направление – совершенствование политики налогообложения.
Меры, принимаемые в рамках осуществления данной политики, должны быть
направлены на создание условий для осуществления предпринимательской деятельности в правовом поле, а также на стимулирование предпринимательской
активности и повышение уровня конкурентоспособности действующих хозяйствующих субъектов. Реализация мер будет сопровождаться регулярной оценкой
фискальной нагрузки на субъекты МСП.
Пятое направление - повышение качества государственного регулирования. Реализация данного направления осуществляется с помощью:
− сокращения административной нагрузки на МСП со стороны контрольно-надзорных органов;
− развития рынка труда и обеспечения легализации работников предприятий;
− устранения административных барьеров в сфере подключения объектов
к сетям инженерно-технического обеспечения;
− упрощения процедур доступа МСП к использованию объектов движимого и недвижимого имущества;
− создания и развития единой информационно-сервисной инфраструктуры;
Шестое направление - стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях. Осуществление происходит с помощью
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реализации эффективной политики по развитию малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ и развития МСП в монопрофильных муниципальных
образованиях.
Суть завершающего направления заключается в укреплении кадрового и
предпринимательского потенциала. В рамках реализации Стратегии создаются
условия для массового вовлечения представителей действующих МСП в движения и программы развития профессиональных кадров, внедряются программы
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников малых и средних предприятий, создаются и совершенствуются обучающие программы по основам предпринимательства, налогам, бухгалтерскому учету, вопросам интеллектуальной собственности и проектной деятельности.
Развитие малого предпринимательства в РФ является одним из важнейших
направлений решения экономических и социальных проблем на федеральном и
региональном уровне, именно поэтому и разработана «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до
2030 года», включающая в себя основные направления государственной поддержки данного сектора экономики [3].
Список литературы
1) Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. – URL: https:/www.nalog.ru/rn77/.
2) Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс]. – URL: http:/www.gks.ru/.
3) Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. – URL:
http:/government.ru/.

37

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ»

____________________________________________________________________
УДК 33
ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Васильев Никита Игоревич
студент
Институт подготовки государственных и муниципальных служащих Академии
ФСИН, город Рязань
Аннотация: В статье рассматривается вопрос ведения учета заработной платы в бюджетных учреждениях. Заработная плата сотрудников бюджетных учреждений состоит из оклада, стимулирующих и компенсационных
выплат. Применение действующих инструкций и кодов для бюджетных организаций полезны для формирования системы учета по заработной плате.
Abstract: the article deals with the issue of payroll accounting in budgetary institutions. The salary of employees of budgetary institutions consists of salary, incentive and compensation payments. The use of current instructions and codes for budget
organizations is useful for creating a payroll accounting system.
Ключевые слова: заработная плана, бюджетные учреждения, бухгалтерия, оклад, КОСГУ.
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Учет заработной платы в бюджетном учреждении в 2019 и 2020 году может
делать как штатный бухгалтер, так и специальный расчетный отдел в централизованной бухгалтерии. Ошибки в проводках по учету заработной платы могут
привести к штрафам до 25% от суммы, которую получили из бюджета и использовали не по целевому назначению.
Фонд оплаты труда состоит из отдельных элементов:
1) стимулирующей,
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2) компенсационной,
3) окладной части.
Для сравнения приведем сравнительный анализ формирования проводок
по заработной плате между государственными и коммерческими предприятиями. А также разберём учет зарплаты в бюджетном учреждении, начисление и
удержание.
Бухгалтеры, рассчитывающие заработную плату, всегда востребованы на
рынке труда. Список их должностных обязанностей включает в себя не только
ежемесячный расчет заработной платы, но и сдачу ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности во внебюджетные фонды, налоговую, статистические
органы и вышестоящему руководству.
Учетом зарплаты в бюджетном учреждении занимается отдельно выделенная штатная единица – бухгалтер по расчету заработной платы, либо централизованная бухгалтерия.
В централизованной бухгалтерии есть специальный расчетный отдел, состоящий из 5-10 человек. Каждый сотрудник курирует по 4-5 небольших организаций с численностью персонала до 50 человек.
В бюджетном учреждении есть специалист по кадрам. Он два раза в месяц
передает бухгалтеру документы, на основании которых и делают сам расчет заработной платы.
Структура заработной платы сотрудников бюджетных учреждений включает в себя помимо окладной части и премий выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
Структура заработной платы в бюджетном учреждении:
Должностной оклад
Стимулирующие надбавки

Компенсационные надбавки

Окладная часть – это тот минимальный размер денежных средств, которые
гарантирует государство. Окладная часть всегда зависит от должности сотрудника и прописывается в региональных нормативно-правовых актах, посвященных профессиональным квалификационным группам.
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Например, по решению Волгоградской городской Думы от 27 октября 2009
г. № 25/731 у педагога дополнительного образования размер оклада будет составлять 7 568 рублей.
Суммы окладов могут увеличивать для некоторых профессий с помощью
повышающих коэффициентов – от 5 до 30 процентов. Так у педагогического персонала наличие категории влияет на конечную сумму оклада.
Стимулирующую часть заработной платы прописывают в эффективном
контракте каждого сотрудника. Эффективный контракт – это тот же самый трудовой договор, но только в нем представлены показатели, от которых зависит
размер стимулирующих выплат.
Эти показатели показывают интенсивность, высокие результаты и качество работ каждого конкретного сотрудника. Для каждого типа учреждения есть
свои определенные показатели, которые указаны в локально-нормативных актах
каждого субъекта РФ.
Персональную стимулирующую выплату рассчитывают только, если остается

неиспользованным весь фонд оплаты труда. В этом случаи рассчитывают

процент каждого педагога в общем количестве баллов и умножают на неиспользованный фонд оплаты труда.
Таким образом, стимулирующие выплаты призваны увеличить мотивацию
сотрудников в улучшении качества и количества предоставляемых услуг, создавать стремления повышать обязательства и делать свою работу ответственной и
привлекательной.
Компенсационная часть выплат зависит от проведенной специальной
оценки труда, в которой указывают процентные надбавки за работу с вредными
и опасными условиями труда. Кроме того, согласно статьям 153-154 ТК РФ к
компенсационным выплатам относят выплаты за работу в ночное время, работу
в праздничные и выходные дни [1]. Также в организации могут назначить компенсационные выплаты за дополнительно возложенные функции.
Учреждения, подведомственные различным органам исполнительной
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власти, при начислении заработной платы обязаны соблюдать установленные
показатели при формировании ежегодных тарификаций.
Проводки по заработной плате в бюджетном учете имеют ряд особенностей. Система формирования проводок по учету, начислению и удержанию зарплаты в бюджетном учреждении не допускает вольности и разнообразия трактовки.
Обычно для него используют либо приносящую доход деятельность «2»,
либо субсидию на выполнение муниципального задания «4» (бюджетные средства).
Счет для начисления заработной платы можно взять в едином плане счетов
бухучета для госорганов (приказ Минфина №157н от 01.12.2010г) [2]. Классификация операций сектора Госуправления приведена в приказе №132н от
08.06.2018г. [3].
Коды бюджетной классификацией прописаны у бюджетных учреждений в
плане финансово-хозяйственной деятельности, а в казенных учреждениях - в
бюджетных сметах.
Если учреждение неверно разнесет код вида расхода (КВР), который идет
в увязке с КОСГУ, то совершит административное правонарушение. А это уже
влечет к штрафным санкциям по статье 15.11 «Грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учету» и статье 15.14 «Нецелевое использование бюджетных
средств».
Применение действующих инструкций и кодов для бюджетных организаций полезны для формирования системы учета по заработной плате.
Несмотря на различия, в бюджетном учете заработной платы есть много
общего с коммерческими основами. Сотрудники также получают заработную
плату два раза в месяц. Также действует на все их правоотношения Трудовой
кодекс, защищающий права работников [1]. Находятся под защитой и персональные данные работников.
Несмотря на это, необходимо понимать, что:
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1) структура заработной платы в бюджетном учреждении является более
сложной;
2) контроль над выполнением норм трудового законодательства выше;
3) ошибка в составлении бюджетных проводок приводит к начислению
штрафов для организации;
4) разобраться в составлении бюджетного учета может помочь сопоставление с проводками в коммерческих организациях.
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Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
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Аннотация: В статье обосновывается важность диалогизации устноречевого общения студентов для овладения модальными словами и частицами
немецкой речи.
Ключевые слова: диалогическое общение, модальные частицы, модальные
слова, преформирование элементов предстоящих диалогов.
Abstract: The article dwells upon the exceptional role of dialogic speech as a
part of oral practice lessons for forming of the modal words and particles in German
language.
Keywords: dialogic speech, modal particles, modal words, preforming elements
of the upcoming dialogues.
Увеличение диалогического начала в немецкой речи является неотъемлемым условием совершенствования аспектно-направленных навыков: произносительных, лексических, грамматических до уровня употребления языкового материала в неподготовленной речи. Отдельной проблемой является роль диалога в
обучении студентов тем особенностям живой диалогической речи, которые за
пределами диалога вообще не могут успешно усваиваться.
При рассмотрении данной проблемы необходимо коснуться одного из
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самых досадных упущений обучения немецкому языку как первой языковой специальности — в недооценки роли немецких модальных частиц и приравниваемых к ним модальных слов. Из европейских языков только два языка – немецкий
и русский богаты модальными частицами. В немецком языке их немного больше:
такие как denn, doch, ja, nun, zwar, auch, nur, mal, bloss, aber, eben, schon, wohl,
vielleicht, gerade, genau, ausgerechnet, endlich и др., в русском языке: ведь, же, то
и др. Дело в том, что подлинное речевое общение на этих двух языках невозможно без модальных частиц, так как именно с их помощью наиболее полно реализуется весь спектр речевого замысла. Говоря о диалогической речи, нельзя
трактовать частицы в качестве какого-то “довеска” к языковой аутентичности,
так как психологически речевой замысел у аборигена и, следовательно, также у
стремящегося усвоить язык до уровня носителя языка, немыслим без постоянного употребления этих средств выражения. Между тем подлинное обучение
употреблению частиц в речевой практике немецких отделений отсутствует. В
грамматических справочниках немецкого языка с лёгкой руки Е. И. Шендельс и
О. И. Михайловой предлагается специальный раздел о частицах, но это в порядке
преподнесения знаний о систематике грамматического строя немецкой речи.
Среди диссертационных исследований в этом плана выделяется работа Г. П. Пустынниковой, к которой имеется практическое пособие, не нашедшее широкого
распространения. В Германии издано несколько пособий, представляющих значительный интерес (H.Weydt, A. Burkhardt, W. Butzmann), но трактующих частицы как обособленную тему, в то время как естественные связи между усвоением частиц и построением психологического организма порождения диалогической речи отсутствуют. Этот пробел особенно досаден потому, что речь идёт
об обучаемых, родным языком которых является русский, так как в русском
языке в плане употребления и денотативного и коннотативного значения имеются точные эквиваленты немецких модальных частиц, в подавляющем большинстве случаев, отличающихся дословным соответствием.
Из сказанного вытекает, что вопрос о развитии диалогической речи на
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таком продвинутом этапе, каким является второй год обучения немецкому языку
как первой языковой специальности не только актуален, но и его решение неотъемлемо, если в качестве цели действительно ставится совершенствование диалогических умений.
Почти что единственным полем употребления диалог является и для специальных разговорных структур, без которых любая стилистическая характеристика диалогического общения неполная: Имеются в виду так называемые усечённые структуры: короткий усечённый вопрос (риторический вопрос) – “Wo ist
denn meine Brille? – Na, wo schon?”; усеченные сказуемые в ответных репликах
— “Hast du mit ihm persönlich gesprochen? –Habe ich schon”; усеченные придаточные – “Wo die Blumen bloss geblieben sind?” и т. д. Любопытно отметить, что в
специальном исследовании, посвящённом усечённым структурам, его автор Н.
Г. Озерова. [1:7] убедительно доказывает неразрывную связь усечённых структур с модальными частицами и приходит к вполне приемлемому выводу, что раскрытие темы усечённых структур, необходимо совместить со специальными обучающими усилиями, направленными на активизацию модальных частиц. Наблюдение за диалогической речью студентов приводит к выводу, что некоторые из
усечённых структур легко прививаются, например, структура усечённого ответа
на общий вопрос (Ja, das habe ich; nein, das kann ich nicht), но и здесь много случаев излишне полного ответа, который, кстати, некоторыми преподавателями
прямо требуется (ответьте полным предложением). Другие усечённые структуры
не усваиваются стихийно.
В диалогической речи, чтобы придать ей оригинальность, аутентичность,
плавность и логическую связанность, большую роль играют группы лексических
единиц — слов и словосочетаний, с помощью которых осуществляется связь
фразы с предыдущем общением: непосредственные отношения между предложениями одного и того же автора, соотнесённые с фразами партнёра, то есть лексические средства выражения, с помощью которых осуществляется связь со сказанным и услышанным до этого и продолжением выражения мысли. Это такие
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слова как (freilich, allein, gewiss, sicher, zweifellos, angeblich, vermutlich) и другие.
Их первостепенное поле действия — это устное речевое общение, где тонкости
речевых контактов нуждаются в подобных средствах экспрессии.
Близкие к этим группам слов и словосочетаний слова-модификаторы, служащие усилению семантических моментов высказывания, сами по себе выражены недостаточно выпукло или, наоборот, служат для ослабления или дополнения, подчёркивания отрицания (привативное значение). Психологическое
обоснования употребления слов-модификаторов состоит в том, что только в диалоге непосредственное наблюдение за эмоционально-интеллектуальным состоянием партнёра, вызывает у говорящего чувство необходимости усилить сказанное, утверждать не только, что что-то “unmöglich”, но оно и “absolut unmöglich”.
Из всего сказанного можно сделать вывод, что придача диалогическому
общению на немецком языке подлинно разговорного характера состоит отнюдь
не в замене лексических единиц стилистического пласта типично разговорными
эквивалентами, а в овладении модальными частицами, усечёнными структурами,
лексическими средствами, обеспечивающими связанность высказывания с лексическими единицами-модификаторами.
В связи с выше изложенным возникает вопрос, каким образом можно осуществить обучение этим неотъемлемым языковым средствам подлинно диалогической речи, когда перед нами второй год обучения на языковом факультете, где
до этого на указанные выше языковые средства не обращалось должного внимания, и формирование диалогических умений не достигло требуемого уровня.
На первый взгляд может показаться, что в чисто организационном плане
обогащение диалогической речи приведёнными выше средствами выражения,
должно быть неразрывно связано с развитием диалогических умений вообще, то
есть, усиливая диалогический элемент на занятиях по обучению устной речи. Тут
же необходимо связать решение этой задачи с соответствующим обогащением
речи специфически диалогическими языковыми средствами. Однако такое решение может вызвать обоснованное возражение. Как показывает организованное и
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стихийное наблюдение, у студентов второго курса в недостаточной мере развиты
самые базальные умения реализации продолжительных, саморазвивающихся,
построенных на взаимном интересе бесед. Учебные диалоги в недостаточной
мере подготовлены как в содержательном, в предметно-содержательном, так и в
логико-мыслительном плане. Не разработана методика такого преформирования
элементов предстоящих диалогов, которая даёт возможность путём комбинирования ранее сформированных связей, порождать новые. Если бы курс на диалогизацию устно-речевого общения студентов был бы взят с самого начала, то есть
уже на первом курсе, то задачу поднять уровень аутентичности диалога перечисленными выше языковыми средствами следовало бы поставить на начальном
этапе. Поскольку это не сделано, то на втором году обучения надо искать иные
пути языкового обогащения диалогической речи. Необходимость употребления
пока ещё в недостаточной мере усвоенных языковых единиц (например, модальных частиц) может оказаться тормозом содержательно-свободного самопроизвольного развития диалогической речи. С другой стороны, учить ведению диалога, упуская из виду обучение специфически диалогическим средствам, оказалась бы “низким потолком” её качества.
Из этой дилеммы напрашивается вывод, суть которого, заключается в таком сочетании обучающих усилий, при которых, с одной стороны, обеспечивается временное абстрагирование от языкового обогащения при формировании и,
главным образом, преформировании диалогических речевых поступков, но с таким расчетом, что по пятам подключалось бы последующее обогащение уже состоявшихся диалогов.
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Аннотация: В статье освещены основные идеи и обосновано значение
развития физических качеств у детей старшего дошкольного возраста средствами подвижных игр. Проанализированные мнения ученных и исследователей
данной проблематики. Кратко описаны особенности воздействия на физическое развитие организма ребенка подвижных игр.
Abstract: The article highlights the main ideas and substantiates the importance
of the development of physical qualities in children of senior preschool age by means
of outdoor games. The analyzed opinions of scientists and researchers of this problem.
The features of the impact of outdoor games on the physical development of the child's
body are briefly described.
Ключевые слова: старшие дошкольники, подвижные игры, физические качества, физические упражнения, виды физкультурной деятельности.
Keywords: senior preschoolers, outdoor games, physical qualities, physical exercises, sports activities.
Идея демократизации всей системы дошкольного образования занимает
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центральное место в его обновлении. Ученые и практики с большей вероятностью приходят к выводу, что система физического воспитания дошкольников
должна иметь гуманистическое воздействие на личность и обеспечивать соблюдение права каждого ребенка на постоянное и полное физическое развитие.
Полноценное физическое развитие ребенка дошкольного возраста — это,
прежде всего, своевременное обеспечение двигательных навыков и умений, развитие различных интересов, имеющихся у ребенка, воспитание у него положительных нравственных качеств. Физическое воспитание должно стать для ребенка реальным инструментом гармоничного развития личности.
Современные реалии технического прогресса нашего общества не самым
положительным образом влияют на физическое развитие детей. Вместо подвижных игр во дворе, с друзьями, ребенок все большее время проводит за гаджетами.
В детсадах и школах, все большее внимание уделяют интеллектуальному развитию, часто в ущерб физическому. Нарушается баланс всестороннего развития ребенка. И от этого очень страдает здоровье детей и его двигательная активность.
По данным исследователей, двигательный режим в дошкольных учреждениях позволяет восполнить лишь 55-60 % естественной потребности детей в движениях.
Утрата массовости физкультурного движения, упадок «дворового спорта»,
отсутствие необходимого спортивного инвентаря, невозможность для многих семей пользоваться платными услугами в сфере физического воспитания детей,
вызывают необходимость активизации и систематизации процесса обучения играм с элементами спорта в дошкольных образовательных учреждениях.
Особенно от недостатка физической активности страдает организм детей
дошкольного возраста. При отсутствии тренировок и физической нагрузки организм не получает необходимой энергии и происходит нарушение роста скелета
(что проявляется в различных сколиозах и ассиметриях плечевого пояса), недостаток или избыток веса, нарушается действие сердечно-сосудистой системы и
других систем организма.
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В период обучения в школе, ситуация со здоровьем ухудшается, и дети
приобретают еще множество вредных привычек.
Таким образом, возникает практическая необходимость, установления
психической, физической и интеллектуальной готовности к школе, для полноценной адаптации первоклассника.
По определению отечественных психологов Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, игра есть ведущая деятельность в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка происходят значительные изменения. Подвижная игра представляет собой первую доступную для дошкольников форму деятельности, которая предполагает сознательное воспроизведение навыка движений.
Многие исследователи: В. Г. Барабаш, О. И. Кокорева, Т. И. Осокина, Е. А.
Тимофеева, Н. В. Полтавцева, Е. А. Сагайдачная, Э. Я. Степаненкова - констатируют тот факт, что подвижная игра является средством гармонического развития
ребенка, школой управления собственным поведением, формирования положительных взаимоотношений, благополучного эмоционального состояния. «Игра,
как никакая другая деятельность, способна организовать все силы ребенка,
наполнить его существо самыми яркими эмоциями и таким образом в одно время
и заглушать зарождающееся чувство усталости и доводить до высшей степени
работоспособность организма» [1, c. 15].
В литературе по теории и методике физического воспитания и развития
ребенка подчеркивается, что подвижные игры позволяют ребенку овладевать
разнообразными, достаточно сложными видами действий, проявлять самостоятельность, активность, творчество.
На необходимость повышения двигательной активности детей в течение
дня в процессе участия в подвижных играх указывают – О. Л. Богинич, Г. В. Сендек, Т. Х. Мустафакулов, О. Г. Аракелян, М. О. Рунова. Н. И. Бочарова, Т. И.
Дмитренко, Н. Ф. Денисенко.
Пользе проведения подвижных игр на свежем воздухе посвящены работы
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Вавиловой Е. Н., Тимофеевой Е. А., Фурминой Л. С.
В работах Н. Г. Кожевниковой Л. Г. Пономарёвой, Л. С. Богуновой подвижные игры рассматриваются как способ разучивания основных движений с
детьми дошкольного возраста.
Пособия по обучению дошкольников подвижным играм созданы Гришиным В. Г., Тимофеевой Е. А., Кистяковской М. Ю., Яковлевым В. Г. Влияние
подвижных игр на развитие двигательных способностей дошкольников нашло
отражение в научных работах Касаткиной Г. М.
Согласно исследованиям ученных, подвижная игра является эффективным
методом и средством всестороннего развития детей дошкольного возраста. В
процессе подвижной игры происходит активное развитие двигательных качеств,
стимулирование познавательной активности, ребенок получает эстетическое
наслаждение от выполняемых движений.
В процессе подвижной игры происходит оздоровление организма ребенка,
усиливаются обменные процессы и повышается иммунитет.
В ходе игровой деятельности у дошкольников формируются нравственные
качества, повышается ориентировка в пространстве, происходить стимулирование познавательной активности.
В общепринятой классификации подвижных игр для детей дошкольного
возраста выделяют простые (подвижные игры с правилами) и сложные (упрощенные спортивные игры), к последним относятся городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, футбол, хоккей и другие.
Подвижные игры, оказывают разностороннее воздействие на организм ребенка, что отмечается воздействием на психическое, интеллектуальное, нравственное, физическое и функциональное развитие.
В соответствии с физиологическим развитием, старший дошкольный возраст является благоприятным периодом для развития двигательных качеств посредством подвижных игр. Так как к старшей группе, дети уже в совершенстве
владеют двигательными навыками, знают разнообразные подвижные игры,
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становятся более самостоятельными и ищут новые способы действий.
Движения ребенка 6-го года жизни становятся более осознанными и носят
преднамеренный характер. Развивается способность понимать задачу, поставленную педагогом, самостоятельно выполнять все указания. В этом периоде
начинают создаваться группировки по интересам к тому или иному виду спортивной деятельности [2, c.25].
Рассмотрим воздействие подвижных игр на развитие двигательной активности и физических качеств дошкольников.
Спортивный характер предусмотренных воспитателем элементов разнообразных игр определяет специфику и точность двигательных действий, определяющих состав участников, задачи распределения и соответствия условий точной
организации (разметка спортивной площадки, подбор инструментов). Некоторые из игр, например, городки, приоритетное рейтинговое движение которых
можно отнести к играм для метания. Однако в таких играх, как футбол, баскетбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон, двигательные движения основаны
на других игровых действиях. Здесь используются различные комбинации: шаг,
бег, прыжки, подтягивание. Эти действия требуют поддержания стабильного положения, приседаний, поворотов и сгибаний. Несмотря на то, что двигательные
действия могут выполняться по-разному, различаются вариативные и скоростные сочетания.
Эти игры требуют от детей большей самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве. Они являются высшей формой
обычных подвижных игр. Ребенок в кратчайшие промежутки времени должен
увидеть создавшуюся обстановку (расположение партнеров и противника, положение мяча, шайбы), оценить, выбрать наиболее правильные действия и применить их. Все это требует от играющих развития определенных умений и навыков.
Старшие дошкольники, по сравнению с другими возрастами, имеют тенденцию к увеличению восприимчивости к действиям, которые они ощущают как
со стороны взрослых, так и со стороны сверстников. В момент возникновения у
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ребенка действий соревновательности, они оценивают не только свои поступки,
но и поступки товарищей по группе. Дети уже заинтересованы не только в одиночной игре, их привлекают результаты парных и командных игр.
Это важно, что спортивный элемент игры по возможности использования,
является мотивацией моторного действия и стимулирует эмоциональный фон. В
старшей группе дети связаны с эмоциональным воплощением не только процесса реализации, но и достижения результатов в действиях игры. Эмоции активизируют многие функции организма. Эмоциональное возбуждение, стимулирует уверенность в себе, силы и способность преодолевать препятствия на своем
пути, благотворно влияет на нервную систему, с точки зрения ее сохранения.
Это оказывает стимулирующее воздействие на развитие особой формы общения через соперничество и сопереживание. Подвижные игры с элементами
спорта переносят ребенка в особый мир отношений и переживаний, укрепляют
его, сосредотачивают внимание на новых объектах, переключают психическую
деятельность и создают разрядку, смену напряжения. Ребенок учится добиваться
успеха. Безусловно, участвуя в подвижных играх с элементами спорта, дети могут переживать и отрицательные эмоции [3, c.52].
По мнению Анохина П. К., отрицательная эмоция - источник внутренней
энергии человека, заставляющей его преодолевать трудности на пути к поставленной цели. Если в процессе игр отрицательные эмоции переключать на действия, игра доставит ребенку чувство удовлетворения и радости, что способствует снятию нервных перегрузок, напряжения [4, c.9].
Следовательно, имеющиеся резервные возможности сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, активное развитие крупных мышц туловища и конечностей, бурное развитие лобных долей мозга, формирование сложных межанализаторных связей, пространственной ориентировки, заметное увеличение волевых
усилий и стремление добиться хорошего результата, позволяют использовать
игры с элементами спорта в физическом воспитании детей 5-7 лет. Ребенок этого
возраста в состоянии понять сущность упрощенных спортивных игр. Детям
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старшего дошкольного возраста надо предоставлять возможность проявить свои
способности, умение разнообразно использовать двигательный опыт.
Игры с элементами спорта предусматривают активную двигательную деятельность и затрагивают не только крупные мышечные группы организма, но и
мелкие группы мышц. Все это стимулирует их активное развитие.
Значит, игры с элементами спорта, при компетентном обучении их дошкольникам, влияют на организм ребенка и стимулируют его физические качества развиваться еще быстрее. Все это является необходимым условием всестороннего развития ребенка в ДОО.
Изучая сенсорные системы различных модулей: осязание, слух, зрение,
ученные, свидетельствуют о том, что представители спорта позиционируют лидирующие места по индикаторам, характеризующее улучшение функционального состояния сенсорных систем. Игры с элементами спорта в различных ситуациях, открывают широкий спектр связи сенсорных систем различных модулей,
который также является фактором улучшения сенсорной организации. По сравнению с подвижными играми, игры с элементами спорта являются более сложной формой деятельности. Поэтому их воздействие на организм осуществляется
более обширно и целенаправленно.
В каждой подвижной игре есть свои специфические действия. Где-то это
удар, где-то шаг, бросок, прыжок и т. д. Во всем этом действии задействованные
рецепторы организма – сенсорные, двигательные. На первоначальном этапе разучивания игры идет построение рефлексивных связей (кинуть биту и выбить
кеглю, ударить ногой по мячу, закинуть мяч в кольцо и т.д.), в дельнейшем у
ребенка формируются рефлекторные связи и он выполняет все быстро.
Ни одна подвижная игра, не может служить средством развития какого-то
одного двигательного качества. Дети преодолевают вес, сопротивление противника, проявляют максимальные усилия для достижения как личной, так и командной победы.
Для подвижных игр характерно сочетание таких показателей быстроты,
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как ответная реакция на сигнал и быстрота мышечных сокращений, количество
движений, выполняемых в единицу времени, и скорости передвижения тела и
его частей в пространстве. Предпосылками для развития ловкости в игре с элементами спорта являются координационные сочетания разнообразных движений. От детей требуется проявления быстроты и точности выполнения действий,
равновесия, координации во время изменяющихся условий выполнения тех или
иных действий.
Следовательно, подвижные игры, построенные на разнообразных двигательных программах, которые отличаются по составу участвующих мышц, по
характеру согласования, по активности, по сенсорному обеспечению, способствуют развитию двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Таким образом, применение в педагогической деятельности в старших
группах, подвижных игр, в качестве средства и метода, а также формы физкультурной деятельности, позволяет осуществлять всестороннее развитие детей.
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Аннотация: В статье авторы акцентируют внимание на психологию ислама в Республике Казахстан. Конкретизируется, что консультации верующихмусульман должны осуществляться в тесном контакте психологов, исламских
теологов и религиоведов. «Наука о душе», которой по определению является
психология, должна стать базисом в миропонимании религиозных убеждений
мусульман.
Abstract: In the article, the authors focus on the psychology of Islam in the Republic of Kazakhstan. It is specified that consultations of Muslim believers should be
carried out in close contact with psychologists, Islamic theologians and religious
scholars. The "science of the soul", which by definition is psychology, should become
the basis for understanding the religious beliefs of Muslims.
Ключевые слова: ислам; психология; мусульмане, психология ислама; психология религии; реабилитация зависимых.
Keywords: Islam; psychology; Muslims, psychology of Islam; psychology of religion; rehabilitation of addicts.
Психологическое консультирование мусульман – это профессиональная
психологическая помощь с использованием знаний об особенностях веры
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клиента, значимых для его личности: его религиозных взглядов и убеждений, сакральных историй и преданий, а также традиций и обычаев его народа или той
этнической группы, с которой идентифицирует себя веритель. На сегодняшний
день есть целенаправленные и, даже можно отметить, довольно успешные попытки выделить данное направление психологической работы в отдельное
направление, как исламскую психологию. За рубежом в означенном направлении осуществляет свою деятельность Международная Ассоциация исламской
психологии, основателем и президентом, которой является один из наиболее известных психологов-мусульман – эксперт Всемирной организации здравоохранения, профессор, доктор психологии, Малик Бадри (Судан, г. Хартум) [1]. В
Российской Федерации достаточно успешно функционирует «Ассоциация психологической помощи мусульманам», основателем которой является Павлова
О.С., кандидат педагогических наук, доцент (Россия, Москва) [2]. В северном
Казахстане (г. Петропавловск) такую помощь люди получают в КГУ «Центр общественного развития и информации».
Ислам – это многогранная и мудрая религия, со своими, уложениями, обычаями и принципами. Ислам – это не только вероисповедание как таковое, но и
особый образ жизни. Исламские каноны регламентируют навыки поведения, бытовые привычки, все, что относится к понятию «шариат», которые существенно
влияют на особенности психологии приверженцев ислама.
Специфика мусульманского сообщества, или уммы, характеризуется некоторой закрытостью, поэтому для соблюдающего, или, как сейчас принято говорить в среде специалистов, работающих в сфере религии в Республике Казахстан, практикующего мусульманина, очень важным вопросом является установление доверия психолога-консультанта с мусульманином. При этом надо отметить, что, конечно же, наибольшее доверие вызовет консультант-психолог, идентифицируемый у клиента с его религией. Из личной практической деятельности
авторов настоящей статьи известно, что в начале консультирования клиент, как
правило, сразу спрашивает психолога: «мусульманин ли ты?» Также следует
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заметить, что использование фактора веры в ходе психологического консультирования существенно повышает эффективность самого консультирования!
Для примера можно привести практические рекомендации мусульманского психолога Д. Лариной [3] о принципах работы с точки зрения Ислама, которая утверждает, что практически во всех своих консультациях с мусульманами
опирается на религиозные источники – Коран и хадисы, потому что, разъясняя
проблему в контексте Ислама, легче донести до людей их слабые стороны, поддержать человека в сложной ситуации. Это дарит им надежду на скорейшее благополучное решение сложностей.
Религиозность и религиозная вера действительно являются мощной основой психологической устойчивости личности мусульманина или вообще верующего человека. Здесь можно отметить, что авторы настоящей статьи, работая в
сфере религии, неоднократно убеждались в правильности этого утверждения, и
считают, что верующие люди более стрессоустойчивы, чем неверующие, потому
что они опираются на свои религиозные убеждения, например, такие – «на все
воля Аллаха», что помогает легче и адаптивнее переживать какие-то стрессовые
ситуации.
Это подтвердили и участники прошедшего в 2018 года в г. Стамбул, Турция, Международного конгресса [2] по теме духовного консультирования, в котором, принимали участие психологи, представляющие различные религиозные
конфессии. Ими было отмечено, что религиозный фактор имеет значительный
потенциал для изучения и применения именно в рамках психологического консультирования в таких сферах, как семейная терапия, реабилитация, ресоциализация заключённых и членов их семей. Данное направление представляется новым, а поэтому особенно интересным и перспективным в свете актуальности и
важности работы по дерадикализации приверженцев деструктивных исламистских течений и организаций. Кстати, хочется отметить, что один из авторов
настоящей статьи, психолог Оразов Т. С., позиционирует себя, как специалист
психолог-реабилитолог именно в этом направлении, т.е. в реабилитационной и
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профилактической психологической работе с лицами, осужденными за совершение преступлений в сфере религиозно мотивированного экстремизма и терроризма.
Также следует обратить внимание на еще одну немаловажную особенность
исламской психологии. Так М. Бадри [1] критично оценивает и психоанализ
Фрейда, и бихевиоризм, которые относятся к человеку как к субъекту с исключительно материалистической мотивацией поведения, кратко излагая которую
можно следующим образом – это «психология без души». Взгляды мусульманских ученых на психологию исходят из представлений ислама о человеке, который наделен двойственной природой: физической и духовной, сочетая в себе
плоть («бадан») и душу («нафс») и, здесь необходимо отметить, духовный аспект
является важнейшим в человеке, что может быть легко понято и принято психологом-консультантом, так как это является для него одним из важнейших постулатов, ведь психология – это наука о душе!
На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что, работая в
сфере консультирования религиозных людей, психологи-консультанты должны
в той или иной степени разделять убеждение клиентов о важности духовности,
особенно в религиозной сфере.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние морфофункциональных
факторов на молочную продуктивность. Приведены морфологические параметры вымени, оптимальные для машинного доения.
Abstract: The article considers the influence of morpho-functional factors on
milk productivity. The morphological parameters of the udder that are optimal for machine milking are given.
Ключевые слова: коровы, вымя, молочная продуктивность
Keywords: cows, udders, milk productivity
Хорошо развитое вымя способно продуцировать и накапливать большое
количество молока при двукратном доении коров и правильном их кормлении.
По свойствам вымени судят о продуктивной способности и пригодности коров к
машинному доению. Благодаря продолжительной селекции, направленной на
увеличение продуктивности, вымя претерпело за последние столетия большие
изменения, чем какой-либо другой орган коров. В итоге создалось значительное
разнообразие форм вымени и сосков. Пока преобладало ручное доение, доярке
проще было приспосабливаться к различной форме вымени и сосков, добиваясь
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полного и быстрого выдаивания коров. По мере внедрения машинной дойки пведется селекция по типизации размеров, формы вымени и сосков.
Селекцией коров по форме вымени и молокоотдаче можно добиться легкой, быстрой и полной молокоотдачи, постепенного исключения ручного и машинного додаивания, более эффективного использования доильных установок и
уменьшения затрат труда и времени на дойку, сохранения здорового вымени и
продолжительности использования коров, увеличения продуктивности животных и оплаты корма продукцией, снижения себестоимости молока и улучшения
его качества [1].
Форма вымени - это совокупность основных морфологических особенностей вымени и сосков, находящихся в связи с продуктивностью, молокоотдачей,
состоянием и приспособленностью к дойке. Форму вымени и особенности сосков характеризуют пунктирной оценкой экстерьера и описанием свойств, промерами. В узком смысле под формой вымени понимают его внешние очертания или
сходство с другими телами. Удобное для машинной дойки вымя объемистое, распростертое далеко вперед по брюху и назад за линию ляжки, плотно прикрепленное, с равномерно развитыми четвертями и хорошо расположенными сосками.
Соски желательны цилиндрической и слегка конической формы, длиной 6- 8 см
и диаметром 2-3 см. Каждой породе свойственны свои особенности строения вымени, которые следует учитывать при оценке.
Длина и толщина сосков с возрастом коровы несколько увеличиваются.
Однако слишком короткие и тонкие соски часто не достигают удобных для доения размеров.
Исследования показали, что между балльной оценкой вымени первотелок
и их удоем за первые 100 дней лактации имеется тесная корреляция (+0,80). Согласно коэффициенту линейной регрессии, при изменении экстерьерной оценки
вымени на один балл средний удой коров (1720 кг) соответственно изменялся на
290 кг. Между удоем коров за 300 дней лактации и бальной оценкой вымени получен коэффициент корреляции +0,35 и коэффициент регрессии 264 кг/балл.
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Таким образом, по результатам осмотра, ощупывания и оценки вымени
можно достоверно судить о продуктивной способности коровы (по так называемым признакам молочности: величине, форме и структуре вымени, выраженности кровеносных сосудов, расположению сосков и др.) и пригодности ее к машинному доению [2].
Величина и прикрепление вымени к брюшной стенке важны для высокой
долголетней продуктивности, удобства доения и сохранения его в хорошем состоянии.
Величину вымени - один из важнейших признаков молочности коровы характеризуют его обхват и глубина. Обхват может быть большой, средний и
малый, а глубина - средняя, большая и малая. У высокопродуктивных коров
обычно и большее вымя. Размеры вымени увеличиваются до 5-6-й лактации, когда достигаются и наивысшие удои. Для хорошей молочной коровы желательно
большое, объемистое вымя с обширной площадью прикрепления. Обхват такого
вымени превышает 110-120 см, а глубина достигает 29-33 см.
Емкость вымени, или способность к накоплению большого количества молока в промежутке между дойками, также зависит от внутренней структуры железы. Чем лучше развита железистая ткань и вместительнее вымя, чем сильнее
оно спадается после доения. Однако железистая и соединительная ткани вымени
должны находиться в определенном соотношении. Если будет преобладать соединительная ткань, то соответственно уменьшится развитие железистой ткани
и снизятся удои. Если, наоборот, соединительная ткань будет недостаточно развита, то уменьшится сопротивляемость вымени болезням. Железистое вымя не
только продуктивнее, но легче и полнее выдаивается.
Известно, что для образования 1 кг молока через вымя должно пройти 400450 л крови. Выраженность кровеносных сосудов оценивают по подкожным венам вымени и брюшным венам. Она может быть хорошей, средней и слабой.
Ярко выраженные и сильно разветвленные вены указывают на высокую продуктивность вымени, связанную с интенсивной циркуляцией крови [3].
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Форму вымени характеризуют его очертания, соотношения длины, ширины и глубины. Чем больше распростерто вымя вперед, тем больше его объем
и площадь прикрепления. Ваннообразное и чашевидное вымя к тому же более
продуктивно и удобнее для доения. Поэтому от коров с таким выменем необходимо отбирать племенных быков для станций искусственного осеменения. Коров, имеющих вымя округлой суженной и козьей формы, нужно выбраковывать.
Сильно наклонное и ступенчатое дно нежелательно, так как вес доильных
стаканов и коллектора будет распределяться по четвертям неравномерно, вследствие чего быстрее выдаиваются более натянутые передние соски (к тому же и с
менее продуктивными долями). Холостое доение передних четвертей будет раздражать ткани, тормозить молокоотдачу и отрицательно влиять на состояние вымени и продуктивность [4].
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Аннотация: в статье приведены основные методики расчета припусков
на механическую обработку заготовок, которые используются в производстве.
Показаны особенности расчеты каждого метода, а также преимущества и недостатки каждого из них.
The article presents the main methods for calculating allowances for machining
blanks that are used in production. The features of each method are shown, as well as
the advantages and disadvantages of each of them.
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К настоящему времени обеспечение заданной точности размеров и качества поверхностей деталей машин обеспечивается преимущественно механической обработкой с удалением с поверхностей некоторого слоя материала. Существующие методы формирования заготовок пока еще не конкурентоспособны с
методами резания в этом аспекте. Лишь обеспечение размеров относительно невысокой точности и качества поверхностей позволяет сформировать отдельные
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поверхности деталей заготовительными методами без использования механической обработки, а значит и без назначения на эти поверхности дополнительного
слоя материала, подлежащего удалению. Подавляющее же большинство поверхностей деталей машин общего машиностроения требуют назначения на них различной величины припуска. Согласно ГОСТ 3.1109-82 [21] припуском называется слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения
заданных свойств обрабатываемой поверхности.
При резании формообразование поверхности достигается путем удаления
стружки с заготовки при относительном перемещении режущего инструмента и
обрабатываемой заготовки. При обработке заготовок на металлорежущих станках для получения готовых деталей масса стружки может достигать в среднем от
20% до 50% от массы исходной заготовки. Для изготовления готовой детали, как
правило, требуется несколько последовательных операций, где с каждой последующей операцией заготовка по размерам, форме и качеству поверхностей будет
приближаться к заданным параметрам детали. Поэтому расчет и рациональное
установление припусков на механическую обработку является ответственной задачей и неотъемлемой частью технологического процесса.
Припуск должен иметь величину, обеспечивающую выполнение необходимой для данной детали механической обработки при удовлетворении установленных требований в отношении точности размеров детали, качества её поверхностей при минимальных затратах материала и, соответственно, наименьшей себестоимости детали.
Чрезмерные припуски вызывают излишние затраты на изготовление детали и тем самым увеличивают её себестоимость, складывающуюся из следующих элементов: затраты на материал, электроэнергию, режущий инструмент,
амортизационные расходы, основная заработная плата производственных рабочих, накладные расходы и др. Кроме того, возникают затруднения при работе на
предварительно настроенных станках - снижается точность обработки в связи с
упругими отжатиями технологической системы.
65

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ»

Уменьшенные припуски не дают возможность удалять дефектные поверхностные слои материала, образовавшиеся при изготовлении заготовки и достигать заданной точности и качества поверхности деталей. В ряде случаев неоправданно малые припуски приводят к условиям, недопустимым для работы режущего инструмента, так как может быть оставлена зона с твердой литейной коркой
или окалиной. В результате назначения недостаточной величины припусков возрастает вероятность получения брака, что повышает себестоимость выпускаемой
продукции.
На практике для расчета припуска используют, чаще всего, два метода –
опытно-статистический (ОСМ) и расчетно-аналитический метод (РАМ) профессора Кована В. М.
При использовании ОСМ величина припуска чаще всего определяется
либо, исходя из производственного опыта технолога, либо регламентируется
действующими нормативными материалами, являющимися, по сути, обобщением довольно-таки субъективного производственного опыта, а не аналитических расчетов.
Таким образом, об опытно-статистическом методе можно сказать, что его
достоинствами является простота и наглядность, а к недостаткам можно отнести
следующее – припуски завышены, т.к. рассчитаны на неблагоприятные условия,
не учитывают конкретных условий реализации ТП, не учитывают маршрут обработки поверхностей, промежуточные припуски на учитывают схемы установки и погрешности предшествующей обработки, не способствует поиску путей уменьшения величин припусков.
Революционным шагом на пути создания принципиально нового метода
расчета припуска была разработка профессором В. М. Кованом аналитических
зависимостей для определения величины припуска. Огромная заслуга В. М. Кована состоит в том, что он впервые сумел вывести такие аналитические зависимости, которые позволяют рассчитывать величину припуска с учетом многих
влияющих факторов, таких как высота микронеровностей поверхности
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заготовки, глубина дефектного слоя, образованного на предшествующей обработке, пространственные отклонения расположения поверхностей относительно
технологических баз заготовки, погрешности установки, возникающие на выполняемом переходе. Это позволило создать совершенно новый метод расчета
величин припусков, который получил самое широкое распространение на металлообрабатывающих предприятиях различных отраслей промышленности. Согласно положениям этого метода определяются величины минимального и максимального припусков, минимального, максимального и операционного размеров. По этому методу промежуточный припуск должен быть таким, чтобы при
его удалении устранялись погрешности и дефекты поверхностного слоя, полученные на предшествующем переходе, а также погрешности, возникающие
вследствие установки заготовок в различного типа приспособления.
Этот метод, в отличие от предыдущего, уже учитывает конкретные условия реализации ТП изготовления изделия. По данным В. М. Кована РАМ по сравнению с ОСМ обеспечивает экономию металла от 6% до 15%. К главным достоинствам этого метода можно отнести то, что он позволяет назначать обоснованную величину припуска на изготовление изделия. Главным же недостатком является то, что этот метод не учитывает действие целого ряда случайных факторов, оказывающих существенное значение на формирование припуска при механической обработке заготовок.
Существуют и другие методы расчета припусков на механическую обработку. Одним из них является метод, разработанный Д. К. Липатовым. Он получил название интегрально-аналитический метод [20]. С учетом того, что в современном мире компьютеры стали играть все большую роль как в повседневной
жизни, так и в промышленности интегрально-аналитический метод ориентирован на САПР ТП. Метод заключается в нахождении величины припуска по эмпирическим формулам, которые связывают его с параметрами обрабатываемой
поверхности. К главным достоинствам интегрально-аналитического метода следует отнести небольшое количество времени, затрачиваемое для определения
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величины припуска, а также не требует использования большого количества
справочной литературы.
Интересным представляется методика расчета припусков на механическую обработку Я. М. Радкевичем, В. А. Тимирязевым, А. Г. Схиртладзе, М. С.
Островским. Суть данного метода заключается в том, что при прохождении заготовки через каждую технологическую систему нужно определять уточнение
по одному или нескольким параметрам точности детали. Это позволяет назначать величину припуска с учетом факторов, возникающих в процессе резания,
например, высоты микронеровностей поверхности, полученной на предшествующей операции, глубина дефектного слоя и т. д. Однако в данном методе требуется выбирать соответствующее оборудование, удовлетворяющее достижение
заданной точности.
Для нахождения величины припуска есть множество патентов. Достаточно
оригинальным представляется способ определения припуска авторов А. А. Барзова, А. И. Денчика, В. Н. Подураева, В. И. Полунина, по патенту № 1085673
«Способ определения промежуточных припусков чернового и чистового проходов» [3]. Данный метод подразумевает определение оптимальной величины припуска чернового и чистового проходов с учетом выбранного межоперационного
припуска табличным методом. Для этого сначала определяют суммарный припуск чернового и чистового проходов, а затем разбивают этот припуск между
проходами и выполняют два косых реза так, чтобы при первом резе глубина резания по длине образца изменялась от нуля до величины суммарного припуска,
а при выполнении второго реза – от величины суммарного припуска до нуля.
Затем фиксируют контролируемые параметры волн напряжений и строят график
изменения параметров волн напряжений по длине образца, по которому определяют припуски чернового и чистового проходов по участку между его экстремумом и точкой перегиба. Для изменения параметров волн напряжения используется специальная акусто-эмиссионная аппаратура, например, АВН-1M. Это позволяет назначить оптимальной величины промежуточный припуск чернового и
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чистового проходов, а также обеспечить заданной величины шероховатость при
удалении припуска. Однако, среди недостатков метода следует признать сложность выполнение косых срезов, что повышает трудоемкость, а также возможность применения способа только для токарных операций.
Багинский А. Ф., Полонский Л. Г., Ночвай В. М., Антонов С. Н., Мошинский А.В. предложили свой метод определения припуска на поверхности со значительной величиной покрытия, описанный патентом № 2026771 «Способ определения оптимального припуска» [4]. Данный метод определения припуска заключается в определении оптимальной величины припуска обрабатывая эталонный образец. Он заключается в обработке эталонного образца с толщиной покрытия h, при этом выбирая минимальную глубину резания, кратную толщине
покрытия. Глубина резания t выбирается минимальной, исходя из технических
возможностей металлорежущего оборудования и кратна величине толщины покрытия. Затем определяют количество проходов N, необходимое для удаления
всего покрытия на образце. После каждого прохода измеряют шероховатость обработанной поверхности. Анализируя полученные данные, припуск рассчитывают путем умножения принятой глубины резания на количество проходов величину припуска при удалении которого была получена наименьшая шероховатость обработанной поверхности, и принимают этот припуск за оптимальный
для данной толщины покрытия. Таким образом, преимущество данного метода
заключается в нахождении оптимальной величины припуска с учетом толщины
покрытия, при этом достигая заданные параметры шероховатости поверхности.
Недостатком метода является его трудоемкость, поскольку для определения оптимального припуска нужно проводить испытания на контрольном образце.
Также данный метод относится только для деталей с поверхностными покрытиями, что также является недостатком.
С учетом появления все больше деталей со сложнопрофильными поверхностями назначать припуск на такие поверхности является не простой задачей.
Поэтому метод запатентованный Клементьевым А.В. – «Способ обработки
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лопаток газотурбинных двигателей», патент № 2419520, показывает направления и возможности назначения рациональной величины припуска для деталей
сложной формы [19]. Данный метод заключается в следующем: сначала производят замер профильной части лопатки и определяется фактическая величина
припуска. Далее определяют площадь поперечного сечения снимаемой стружки
и величину тангенциальной силы резания на чистовом этапе обработки поверхности при многопроходном снятии припуска. Достоинством метода является
возможность определения оптимального припуска для довольно сложной детали. Что может быть полезно в области авиа–двигателестроении, при обработке
профиля пера рабочих лопаток газотурбинных двигателей. Однако, это же является и недостатком, поскольку данный метод можно применять только для узкоспециализированных деталей.
Впервые определение величины припуска на вероятностном методе расчета предложил Б. С. Балакшин [13]. Суть метода заключается в использовании
в формуле для расчета средней величины Нср вместо расчетной высоты микронеровностей Ннб, полученной на предыдущем переходе. Главным достоинством
методе является оптимальную величину припуска на основе вероятностного метода расчета. Однако, всегда нужно учитывать условия протекания технологического процесса.
Более серьезные исследованиями в использовании при расчете припуска
случайных факторов являются работы А. В. Королева и М. Г. Ивановой [14]. Развитие эта теория получила в работах А. Н. Васина [22-25]. Суть этих работ заключалась в установлении влияния случайных факторов, влияющих на формирование величины припуска, таких как погрешность настроечного размера, погрешности формы заготовки, расположения припуска по поверхности заготовки
и др. Методика определения припуска на основе стохастических моделей заключается в следующем:
Вначале определяется минимальная величина припуска по формуле:

2zmin = 2( Rz з + Т з ), (1)
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Далее определяем жесткость технологической системы, которая считается
по формуле:
J Т .С . =

РУ
,(2)
у

Жесткость резания считается по формуле:
Jp =

Py
t

,(3)

Затем в зависимости от типа обработки идет преобразование формул.
Также необходимо найти среднее квадратическое отклонение формы поперечного сечения 0. Если в рабочем чертеже детали не оговорена величина погрешностей формы, то величину 0 можно определить по результатам измерений
погрешностей формы заготовок в обрабатываемой партии:

0 = 1/6и.(4)
Если на этапе запуска нового изделия в производство, когда неизвестно
фактическое распределение погрешностей формы заготовок 0, в качестве
наиболее вероятного можно принять закон нормального распределения и, в таком случае, 0 можно определить как:

0 =

1
 З ,(5)
6

Если в технических требованиях рабочего чертежа задана допустимая величина отклонений формы, то 0 принимается равной заданным значениям:

0 = 1/6ч. (6)
После вычисления среднего квадратического отклонения формы поперечного сечения находится среднее квадратическое отклонение средних размеров
по формуле:
 1 =  2 +  2 .(7)

Далее рассчитываем среднее квадратическое отклонение размеров заготовок по формуле:
 з =  02 +  2 +  2 (8)
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Находим среднее квадратическое отклонение величины припуска на соответствующем технологическом переходе
J Т .С .
2
 з 1 + r2 ,(9)
J Т .С . + J Р
з

z =

Вычисляем среднюю величину припуска по формуле:
 + k z ,(10)
2Z ср = 2Z min

Коэффициент k рассчитывается при заданной величине процента брака и
заданном значении допустимой вероятности брака Рбр (см. табл. 1)
Допустимая вероятность брака Рбр считается по формуле:
Рбр =


z min

 f ( z )dz .(11)
0

При этом нужно учитывать, что чем меньше вероятность брака, тем
меньше затрат на доработку изделия и затрат. При этом, чем больше величина
припуска, тем больше затрат уйдет на его удаление.
Таблица 1 – допустимая вероятность брака
Вероятность брака
%
0,5
0,31
брака
k
2,573 2,74

0,27

0,2

0,18

0,15

0,14

0,135

0,1

0,069

0,034

2,78

2,88

2,92

2,96

2,98

3,0

3,09

3,2

3,4

Максимальная величина припуска вычисляется по формуле:

2Z max = 2Z min + 2k Z ;(12)
Затем для наружной обработки считают наименьший предельный размер
по формуле:
Dmini-1 = Dmахi + 2Zmin,(13)
Далее для внутренней обработки считают наибольший предельный размер
по формуле:
Dmaxi-1 = Dmini - 2Zmin. (14)
При необходимости считают средний размер на текущую операцию: для
наружной обработки для внутренней обработки
Dср = Dср + 2Z ср ;(15)
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Dср = Dср − 2Z ср ,(16)

Для наружной обработки наибольший предельный размер считается по
формуле:
Dmaxi-1 = Dmini-1 + 2kz - i;(17)
Для внутренней обработки наименьший предельный размер считается по
формуле:
Dmini-1 = Dmахi-1 - 2kz + i.(18)
Затем высчитывается операционный размер на текущую операцию:
– для наружной обработки
Dоп = Dmax − i −1 ;(19)

– для внутренней обработки
+ i −1
Dоп = Dmin
,(20)

i-1 считается по формуле:
i-1 = 2kz - i.(21)
Далее требуется вычислить среднее значение коэффициента повышения
точности размеров, которое считается по формуле:
2
2
JP
J 2 T .C .  r +   A
.(22)
kP =
1+ 2
J Т .С . + J Р
J P
 З2

На последнем этапе расчета рассчитывается рациональное число технологических переходов, которое требуется для достижения требуемого качества поверхности заготовки исходя из требуемой точности размеров детали. Рациональное число технологических переходов считается по формуле:
N=

ln  д − ln  З
,(23)
ln kP

Преимуществом данного метода является то, что, учитывая вероятностные
факторы, влияющие на формирование величины припуска, позволяет назначать
наиболее его оптимальную величину, сведя количество брака в партии деталей к
минимуму. При этом сохранив все требуемые параметры, предъявляемые к детали.
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КОДОПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ
АУТЕНТИФИКАЦИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
В МОДУЛЯРНЫХ КОДАХ
Чистоусов Никита Константинович
аспирант 2 года обучения
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
институт информационных технологий и телекоммуникаций
кафедра информационной безопасности автоматизированных систем
г. Ставрополь
Аннотация: Существующие протоколы аутентификации космических
аппаратов низкоорбитальных систем спутниковой связи, обеспечивающие информационную скрытность, можно реализовать в модулярных кодах. В процессе выполнения аутентификации требуется преобразование из модулярного
кода в позиционный код. Цель статьи – проанализировать математические и
структурные модели преобразования из модулярного кода в позиционный код и
выявить алгоритм, обладающий максимальной скоростью работы.
Existing authentication protocols for spacecraft in low-orbit satellite communications systems providing information security can be implemented in modular codes.
During authentication, conversion from a modular code to a positional code is required. The purpose of the article is to analyze the mathematical and structural models
of conversion from a modular code to a positional code and to identify an algorithm
that has the maximum speed.
Ключевые слова: низкоорбитальная система спутниковой связи, система
аутентификации космического аппарата, модулярный код, алгоритмы преобразования из модулярного кода в позиционный код, система остаточных классов
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Введение
Одним из способов, позволяющим обеспечить информационную скрытность низкоорбитальной системы спутниковой связи (НССС), является применение системы опознавания космического аппарата. С целью сокращения времени
на определение статуса спутника предлагается использовать модулярные коды,
которые могут реализовать вычисления параллельно. Однако в модулярных кодах (МК) есть одна обязательная операция, обратного преобразования из МК в
позиционную систему счисления (ПСС). Поэтому выбор алгоритма, позволяющего повысить скорость выполнения данной операции, является актуальной задачей.
Основная часть
В работе [1] модулярный код позволил ускорить функционирование протокола аутентификации системы опознавания «свой-чужой». В модулярном коде
число A в позиционной системе счисления однозначно соответствует кортежу из
остатков при делении данного числа на основания p i , i = 1,  , n , иначе говоря:
A = ( 1 ,  2 ,...,  n ) ,(1)

где  i  Amod pi ; i = 1,2 ,..., n ; НОД ( pi , p j ) = 1 ; i  j .
По свойствам математических операции МК представляется кольцом, причем:
A  B = (( 1  1 ) mod p1 , ( 2   2 ) mod p 2 ,..., ( n   n ) mod p n ) ,(2)
A  B = (( 1  1 ) mod p1 , ( 2   2 ) mod p 2 ,..., ( n   n ) mod p n ) ,(3)

где  i  Amod pi ;  i  B mod pi ; i = 1,2 ,..., n .
Изоморфизм между числом в позиционной коде и его остатками в модулярном коде имеет место, если число принадлежит рабочему диапазону, который
определяется основаниями модулярного кода:
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n

Pраб =  pi ,(4)
i =1

Из-за непозиционности модулярных кодов требуется немодульная операция обратного преобразования из модулярного кода в позиционную систему
счисления (МК-ПСС). Данное обратное преобразование основано на китайской
теореме об остатках (КТО) [3]

A =  1 B1 +  2 B2 +  +  n Bn

+
Pраб

=  1m1

+
p1

P +  2 m2
*
1

+
p2

P +  +  n mn
*
2

+
pn

*
n

+

P

Pраб

,(5)
*
где Bi = Pi  mi и Bi  1 mod pi – ортогональный базис i -го основания; mi
*
– вес ортогонального базиса, Pi =

Pраб
pi

.

*

Видно, что значения mi и Pi зависят от оснований МК и не меняются при
обратном преобразовании МК-ПСС, поэтому можно с помощью LUT-таблицы
задать соответствие  i →  i mi

+
pi

Pi* , что ускорит процесс преобразования.

В конце вычисления обратного преобразования может оказаться, что полученное число A больше рабочего диапазона, что противоречит условию выше.
Для решения данной проблемы вводят позиционную характеристику ранг r
числа, который возвращает число A в рабочий диапазон:
n

A =   i Bi − rPраб (6)
i =1

Одно из решений нахождения ранга r числа A в МК – целочисленное деление числа A на Pраб . В работе [2] реализован алгоритм целочисленного деления без восстановления остатка, время работы которого определяется выражением:

TR = rmax (t SUM + t SH ) (7)
где rmax – максимальный ранг в МК, t SUM – время выполнения
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суммирования, t SH – время выполнения операции сдвига.
В итоге время работы обратного преобразования МК-ПСС будет вычисляться следующим образом:
DIV
TМК
− ПСС = TSUM + TR + TMUL + TSUB ,(8)

где TSUM – время суммирования произведений остатков МК на ортогональные базисы, TR – время вычисления ранга числа, TMUL – время умножения ранга
числа на Pраб , TSUB – время выполнения операции вычитания.
Определим другое решение для нахождения ранга числа в МК, уменьшающее время функционирования преобразования. Введем дополнительное основание pg в МК согласно условию:

НОД ( Pраб , pg ) = 1, pg  rmax ,(9)
Тогда имеет место следующее выражение:
n

 g  (  i Bi − rPраб ) mod p g (10)
i =1

Преобразуем
n

rPраб = (  i Bi −  g ) mod p g (11)
i =1

Поделим обе части на Pраб , тогда
n

 i Bi

i =1

Pраб

r = (

−

g
Pраб

n

−1
−1
) mod p g = (  i Bi Pраб
−  g Pраб
) mod p g
i =1

Введем две переменные

Pi*
1
−1
vi =
= , g = Р раб
mod p g (13)
Pраб pi
Поэтому получим
n

r = (  i mi p vi +  g ( pg − vg )) mod pg (14)
i =1

+

i
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Схема обратного преобразователя МК-ПСС для трех оснований МК и одного дополнительного представлена на рисунке 1. Левая часть схемы вычисляет
подмодульное выражение формулы (5), а правая часть определяет ранг числа согласно формуле (14).

Рисунок 1 – Схема обратного преобразователя МК-ПСС
Пример
В качестве оснований МК возьмем: p1 =23, p2 =29 и p3 =31, тогда рабочий
диапазон системы равен Pраб =20677. Теперь определим ортогональные базисы
для оснований по следующему алгоритму [3]:
*
1. Определим Pi = Pраб pi ;

*
2. Рассчитаем остаток  i = Pi mod pi ;

3. Найдем вес ортогонального базиса mi из условия mi   i  1 mod pi ;
*
4. Наконец, вычислим ортогональный базис основания Bi = mi  Pi .

По алгоритму найдены следующие значения для МК:
*
*
*
− P1 = 899, P2 = 713, P3 = 667.

− веса ортогональных базисов m1 = 12, m2 = 12, m3 = 2;
− ортогональные базисы B1 =10788, B2 =8556, B3 =1334.
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Максимальный ранг равен rmax =24, поэтому в качестве дополнительного
−1
pg =37. Значения констант v i : v1 = p1

основания выберем

v2 = p2−1

+
pg

= 29−1

+

+

= 23 , v3 = p3−1

37

pg

= 31−1

+

−1
= 6 , v g = Pраб

37

+
pg

+
pg

= 23−1

= 20677−1

+
37

+
37

= 29 ,

= 6.

Пусть дано число A = 6579 = (1,25,7,30) в МК и необходимо перевести его
в ПСС. Вычислим значение выходного сигнала Adder1:
+

LUT1: A1 = 1m1

+

p1

LUT2: A2 =  2 m2

+

LUT3: A3 =  3m3

+

P1* = 1  12 23  899 = 10788
+

p2

p3

P2* = 25  12 29  713 = 7130
+

P3* = 7  2 31  667 = 9338

*
Adder1: A = A1 + A2 + A3 = 27256

Теперь вычислим выходное значение LUT8:
+

LUT4:  1m1 p v1
1

LUT5:  2 m2

+

LUT6:  3 m3

+

p2

p3

+

+

pg

+

v2

pg
+

v3

pg

= 1  12 23  29

+

= 15

37

+

= 25  12 29  23
+

= 7  2 31  6

+

+

=8

37

= 10

37

+

+

LUT7:  g ( p g − v g ) p = 30(37 − 6) 37 = 5
g

n

Входное значение LUT8: r = (  i mi
i =1

+
pi

vi +  g ( pg − vg )) mod pg = 1

Выходное значение LUT8: − rPраб = -20677
*
В итоге получаем числа A = A − rPраб = 27256 − 20677 = 6579

Найдем число A , используя КТО:

A = 1 B1 +  2 B2 +  3 B3

+
Pраб

+

= 1  10788+ 25  8556 + 7  1334 20677 = 6579

Время работы разработанного алгоритма определяется
82

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ»
МК
МК
TМК
− ПСС = TSUM + TSUB = (TLUT + TAdder1 ) + TSUB = 19

где  – время срабатывания логических схем совпадения.
Теперь рассчитаем временные затраты на обратное преобразование с помощью алгоритма деления без восстановления остатка:
DIV
TМК
− ПСС = TSUM + TR + TMUL + TSUB = 13 + 2(3 + 2 ) +  + 6 = 30

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Применение алгоритма обратного преобразования, построенного с использованием китайской теоремы об остатках, приводит к снижению временных затрат на выполнение данной немодульной операции в 1,54 раза по сравнению с классическим
методом деления.
Вывод
Сокращение времени необходимого для опознавания статуса спутника
позволит повысить информационную скрытность НССС. При использовании модулярного кода обязательно выполнять обратное преобразование МК-ПСС. Проведенный сравнительный анализ показал, что применение китайской теоремы об
остатках позволяет снизить временные затраты на данную операцию в 1,54 раза
по сравнению с классическим методом деления.
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Аннотация: В статье рассмотрено происхождение явления радиоактивность. Приведены примеры различных источников радиационного заражения и
влияния их на повседневную жизнь человека.
The article considers the origin of the phenomenon of radioactivity. Examples
of various sources of radiation infection and their impact on everyday life are given.
Ключевые слова: радиация, радиоактивность, радиационный фон, влияние.
Keywords: radiation, radioactivity, radiation background, influence.
Мир, в котором мы живем, радиоактивен. Радиоактивные ядра находится
повсеместно, они находятся и в атмосфере, и почве, и в горных породах, и в воде.
Причем эта активность в большей степени естественного происхождения, и те
радиоактивные элементы, которые присутствуют в природе в значительной степени образовались вместе со всем остальным веществом солнечной системы.
Естественно, эти элементы должны быть долгоживущими, чтобы они могли дожить до наших дней, а период полураспада сопоставим с возрастом земли. Среди
таких элементов наибольшее значение имеют уран, который присутствует на
земле в виде 2 долгоживущих изотопов 238 и 235, торий в виде изотопа 232 и
сороковой калий, который входит в естественно калий как небольшая добавка
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радиоактивного изотопа. Помимо этих основных радиоактивных элементов есть
довольно много элементов с которой мы привыкли иметь дело как со стабильными, но они тоже имеют некоторую естественную радиоактивность, это рубидий, лантан, индии и некоторые другие.
Граница между стабильными и радиоактивными элементами довольно
условна. Ее можно провести примерно по периодам полураспада, около 10 в 15
степени лет: все что меньше этого можно считать радиоактивном, все что больше
можно считается стабильным. Причина в том, что крайне трудно зафиксировать
радиоактивный распад.
Помимо изотопов урана и тория на земле присутствует довольно много
продуктов их распада. Они могут иметь самые разные периоды полураспада: от
очень коротких миллисекунд, до достаточно длинных. Радиоактивность этих
изотопов постоянно поддерживается за счет распада материнских радионуклидов. Образуется состояние, которое называется радиоактивным равновесием.
Это означает, что сколько образуется короткоживущих радионуклидов столько
же их распадается за единицу времени. Во время такого равновесия активность
дочернего радионуклида будет равна активности материнского, но для того
чтобы равновесие установилось необходимо выполнение условия: период полураспада дочернего радионуклида должен быть многократно короче, чем период
полураспада материнского. Так как уран и торий долгоживущие, то равновесия
может установиться между всеми членами естественных радиоактивных семейств. Поэтому в урановых минералах всегда присутствуют разные радиоактивные изотопы, и активность их выравниваться.
Радиоактивных элементов много везде: в любых строительных материалах, морской воде, в почве, в продуктах питания. Фактически мы живем все
время в условиях радиационного фона и этот радиационный фон он достаточно
существенен, но в этом нет для нас никакой опасности, поскольку мы в условиях
этого радиационного фона сформировались более того этот фон формируется не
только за счет излучения радиоактивных элементов, но и за счет части
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космического излучения.
Следует заметить, что в геологическом прошлом нашей планеты радиационный фон был выше, и это вполне естественно, так как радиоактивность с течением времени уменьшается по экспоненциальному закону. Сейчас реактивность
в нашей среде в значительной степени определяется радиоактивным благородным газам радоном 222 который является одним из членов семейства урана 238.
Период распада радона около 3,8 суток при распаде образуется целый ряд короткоживущих альфа, бета, гамма излучатели с относительно короткими периодами
полураспада. Все это формирует «радиоактивные аэрозоли», которыми мы
дальше дышим. Заметим, что в обычной жизни опасности в этом никакой нет.
Существует вероятность ухудшения здоровья в первую очередь для тех, кто работает под землей. Исследования проводились на шахтерах, и частота онкологических заболеваний, в частности рака легких, у тех, кто много проводят времени
под землей и много дышат воздухом, содержащим составе повышенного количество радона действительно значительная.
Радон интересен тем, что его часто рассматривают как потенциальный инструмент для предсказания землетрясений. Так как когда происходят какие-то
тектонические подвижки где-то глубоко под землей, то газы из недр выделяются
интенсивнее, и содержание радона в воздухе повышается.
Радиоактивность воды в значительной степени обусловлена калием 40 и
часто привязана к солености этой самой воды, то есть в морской воде этого элемента достаточно много, и когда бета частицы калия 40 двигаются в воде, они
вызываю свечение в видимом спектре за счет эффекта Черенкова. Этот процесс
является одним из источников света в океанических глубинах.
Нельзя не отметить техногенные измененном фоне. Человек уже на протяжении примерно около 70 лет воздействуют на окружающую среду в первую
очередь за счет многочисленных ядерных взрывов, которые проводились главным образом в конце 50 начале 60 годов, а в это время в атмосферу поступило
огромное количество искусственных радионуклидов, и с течением времени они
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распределились по поверхности планеты более или менее однородно.
Несмотря на то, что большая часть радиоактивности окружающей среды
связана с естественными радионуклидами, развитие ядерных технологий привело к значительному радиоактивному загрязнению окружающей среды. Лишь
благодаря своевременным мерам, принятым для ограничения выбросов радиоактивных веществ, рост активности загрязнений был замедлен. Тем не менее, пока
сложно в полной мере оценить возможные последствия использования ядерной
энергии в различных целях и все еще есть необходимость в детальных исследованиях изменений в активности различных изотопов в атмосфере, водах и почве.
С другой стороны, радиоактивные изотопы предоставляют уникальную
возможность для исследования взаимодействий этих сред между собой. Наблюдая за изменением уровней активности в образцах, можно получить уникальные
данные об обмене веществом между средами.
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Аннотация: В статье изучены основные фазы луны, в частности рассмотрены причины различий в ее видимых объемах. Изучена классификация фаз,
и описано движение луны в течении всего лунного цикла. Подробно расписана
каждая фаза и их отличия друг от друга.
The main phases of the moon are studied in the article, in particular, the reasons
for the differences in its apparent volumes are examined. The classification of phases
is studied, and the movement of the moon throughout the entire lunar cycle is described. Each phase and their differences from each other are detailed.
Ключевые слова: луна, лунные фазы, лунный цикл, новолуние, полнолуние.
Keywords: moon, lunar phases, lunar cycle, new moon, full moon.
Каждый день мы можем наблюдать как луна и солнце двигаются по небу
друг за другом, но при более тщательном изучении мы можем заметить, что луна
уходит в сторону от солнца. В день она отстает от солнца на 49 минут. Угол
между солнцем и луной растет, от этого меняется и освещение лунной поверхности.
В солнечной системе солнце главный источник света , поэтому у всех объектов есть дневная и ночная сторона. Разные участки поверхности земли раз в
сутки проходят через день и ночь потому, что земля делает оборот раз в сутки.
Так же как у земли, у луны есть ночная и дневная сторона. Разные участки луны
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попеременно проходят день и ночь, только полный оборот длится месяц. К земле
обычно обращены часть светлого полушария и часть темного полушария луны,
поэтому она нам кажется неполным кругом. Причина в том, что луна вращается
по орбите вокруг земли и всегда смотрит одной стороной на землю. Один полный
такой оборот продолжается приблизительно 29,5 суток, это один лунный день.
Лунный цикл начинается с новолуния, так называемая первая основная
фаза. В это время луна расположена между землей и солнцем. Мы не видим луну
в новолуние, потому что солнце освещает ту часть луны, которая направлена к
нему, а к нам обращена ее темная половина. Но луна не стоит на месте, она постоянно движется по своей орбите так что за несколько дней она немного сместиться от солнца. В результате солнечный свет начнет попадать на новые
участки ее поверхности.
Со временем луна все больше и больше удаляется от солнца, медленно поворачиваясь нижней стороной к солнечным лучам. Сейчас луну уже легче отыскать днем. Теперь можно наслаждаться наблюдениями очертания рельефа на границе дня и ночи, и каждый день ползущая граница будет подсвечивать новые
детали рельефа. Это будет продолжаться почти до полнолуния.
После захода солнца можно рассмотреть, как необычно светится ночная
часть луны. Это свечение называется пепельный свет, на самом деле он слегка
голубоватый. Если мы перенесемся на ночную часть луны, то в небе увидим голубоватый яркий свет почти полной земли. Именно этот свет падает на поверхность луны и освещает ее настолько хорошо, что там можно даже читать. Свет в
итоге преодолевает замысловатый путь: солнце освещает землю, часть лучей отражается в космос, попадая также на луну. Луна этот свет рассеивает, дальше
часть уже дважды рассеянного света мы видим по вечерам как слабо светящееся
небольшая часть шара. Такие же мысли были и у Гавриила Тихона, после чего в
1914 году в Пулковской обсерватории он провел фотографические исследования
пепельного света луны и пришел к выводу, что земля из космоса должна выглядеть как диск голубоватого цвета, и он оказался прав.
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Через неделю после новолуния луна уже ориентируются так, что теперь
солнце освещает ее правую половину. Если наблюдать с земли – это первая четверть, следующая основная фаза луны. Она все так же весь день двигается за
солнцем, восходя примерно в полдень и светит до полуночи. Данное наблюдение
использовал Аристарх Самосский в Древней Греции для того, чтобы рассчитать
расстояние до солнца и это без помощи тригонометрии. Метод не точный, но
верный, однако из-за недостаточно корректных измерений он ошибся с расстоянием в 20 раз.
Дальше, по мере своего движения по орбите, луна появляется днем в небе
все позже, становится более яркой и светит уже ночью, а время ее захода приближается к утру. За эти несколько дней земля в лунном небе превратилась почти
в неосвещенную, аналог новолуния, но уже если наблюдать данное явление с
луны.
Через 2 недели от новолуния наступает полнолуние – следующая основная
фаза луны. В это время луна выглядит как яркое округлое пятно. Мы видим луну
с той же стороны, с которой на нее светит солнце. Луна теперь светит всю ночь.
В следствии так называемого эффекта Зелигера яркость луны в максимальной
фазе возрастает еще вдвое. От ее света на земле проявляются отчетливые тени
бывает даже радуга в подходящих условиях, но луна все равно освещает землю
в 40 раз слабее чем полная земля освещает луну.
На следующую ночь полнолуние заканчивается, и на самой правой части
луны заходит солнце. Там снова наступает ночь. Полная луна по мере своего перемещения по орбите начинает убывать, и мы наблюдаем все предыдущие фазы
и явления, связанные с ними только в обратном порядке.
Последнее основная фаза – третья четверть. Во время последней четверти
луна появляется примерно в районе полуночи и заходит уже полдень. С земли
может показаться, что луна теперь отстала настолько, что солнце догоняет ее на
следующем кругу. В начале луна уходила влево от солнца, теперь приближается
справа. Луна уменьшается превращается в тонкий серп, теперь ее снова трудно
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отыскать. Ее свет постепенно растворяется в дневном небе по мере приближения
новолуние. В конце концов лунный цикл замыкается очередным новолунием.
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Annotation: This article analyzes the existing problems and shortcomings related to corruption crimes in the current criminal legislation of the Republic of Uzbekistan and gives suggestions and recommendations on improvement of legislation on
the basis of recommendations of international institutions. In particular, it is proposed
to amend the current criminal law, which provides for the recognition of intangible
assets and non-property interests as the object of these crimes. It is proposed to establish responsibility for such acts as receiving or giving bribes in favor of third parties,
as well as for the promise and offer of a bribe, for a request for a bribe and consent to
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In recent years, the implementation of reforms aimed at combating corruption in
our country has become more active. In particular, on January 3, 2017, the Law of the
Republic of Uzbekistan "On Combating Corruption" No. LRU-419 was adopted [1].
In doing so, the requirements set out in Article 5 of the UN Convention against Corruption have been met. Thus, a legal basis for anti-corruption activities has been
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created, which includes all relevant international standards, meets the requirements of
the time, and does not lag behind foreign analogues.
To ensure effective implementation of the law, timely and quality implementation of measures to prevent corruption in all spheres of society and state life, the State
Program on Combating Corruption and the composition of the Republican Interdepartmental Commission on Combating Corruption was approved and its main tasks were
defined [2].
As a result of the above reforms, the country's Corruption Perception Index of
Transparency International increased from 19 points to 25 points in 2015-2019, ie by
6 points, rising to 153rd place among 180 countries [3].
However, this result is not satisfactory. Some problems hinder the achievement
of the desired results in the fight against corruption and the further improvement of
Uzbekistan's position in international rankings. A few of them are discussed below.
With the adoption of the Law on Combating Corruption, the concept of "corruption" was officially defined. According to Article 3 of the Law, "corruption is the unlawful use of one's position for personal gain or the gain of material or intangible benefits for others, as well as the unlawful provision of such benefits"[4].
This definition has been developed taking into account international standards
and fully covers the most important elements that reveal the meaning of the term "corruption". However, the provisions of the articles on corruption offences contained in
our current criminal law do not fully meet the requirements of this definition. In particular, Article 210 of the Criminal Code of Uzbekistan criminalizes the acquisition of
property by an official. At the same time, we can see that the provision of material
benefits for the office only for himself is covered by the disposition of Article 210.
However, the above definition of corruption provides for the performance of certain
actions "in personal interests" as well as "in the interests of others".
Similarly, Article 211 of the Criminal Code defines bribery as the transfer of
property or material interests to an official in exchange for whether or not he or she
performs a certain act “in the interests of the person who paid the bribe”[5]. At the
93

IX Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В XXI ВЕКЕ»

same time, the legislature did not take into account that bribery crimes can be committed not only in the interests of the person giving the bribe but also in the interests of
other persons.
The official definition of corruption states that corruption crimes are committed
for material or intangible gain. However, the current criminal law limits the subject of
bribery to "material values" and "property interests". The existence of such norms prevents the recognition of many corrupt acts as a crime and the inevitability of punishment. Given the above, it is necessary to recognize intangible assets and non-property
interests as the subject of these crimes by making appropriate changes and additions to
the provisions of Articles 1929, 19210, 210, 211, 213 and 214 of the Criminal Code.
Also, under current criminal law, if taking and giving a bribe is a crime, actions
such as soliciting a bribe, offering a bribe, accepting a bribe offer, or promising to pay
a bribe are not covered by the provisions of the relevant articles. This situation may
result in such actions as being qualified as an unfinished crime or not being recognized
as a crime at all. However, universally recognized norms of international law, including
the UN Convention against Corruption, stipulate that in addition to taking and giving
bribes, soliciting, offering, accepting an offer of a bribe, or promising to pay a bribe
must be recognized as completed crimes. In our view, such actions should be recognized as completed crimes.
It is necessary to pay attention to the problems that arise in the application of
several definitive norms related to corruption offences in the Criminal Code. Although
Articles 19211, 205 and 206 of the Criminal Code of Uzbekistan, which define liability
for abuse of office and breach of authority, require the origin of “serious damage” as a
necessary element of a crime, clearly defining norms what exactly is included in the
concept of serious harm or examples are not exist. Experts point out that the existence
of this norm can lead to unjustified prosecution or unjustified release of a person from
liability, which in turn can lead to a risk of corruption. In general, the existence of
problems in defining the necessary element of the crime of abuse of office in the international arena has been discussed several times [6].
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Therefore, it is necessary to remove from the disposition of Articles 192 11, 205
and 206 of the Criminal Code the norm on the origin of the consequences of "serious
damage".
From the above, we can conclude that while some progress has been made in the
fight against corruption, some tasks remain to be accomplished in the future. International anti-corruption standards should be implemented into national legislation, including the criminalization of corruption offences not covered by applicable criminal
law, and the definition of a clear range of corruption offences. At the same time, the
specifics of social relations within the country, the practice of national judicial bodies
on this type of crimes, the positive experience of economically developed countries
and the recommendations of international organizations must be taken into account.
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IX Международная научно-практическая конференция
Научное издание

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО
(Подразделение НИЦ «Иннова»)
353440, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа,
ул. Крымская, 216, оф. 32/2
Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82
Подписано к использованию 02.06.2020 г.
Объем 1,26 Мбайт. Электрон. текстовые данные
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