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УДК 333 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Ананьев Максим Сергеевич 

студент группы 1-ЭТФ-3 

Самарский государственный технический университет, Самара 

 

Аннотация: в данной работе автором предлагается единая методика 

учета затрат, которая могла бы трансформироваться в интересах различных 

пользователей. В основу методики положены модели управленческого учета за-

трат: модель управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. 

Ключевые слова: управленческий учет, затраты в управленческом учете, 

методы учета затрат, себестоимость, калькуляция, калькулирование себесто-

имости. 

Индустриальные фирмы, которые имеют трудную заводскую структуру, 

довольно остро нуждаются в прогрессивной экономической и финансовой ин-

формации, содействующей форсированию расходов и получению хороших фи-

нансовых итогов, принятию обоснованных управленческих заключений. Инфор-

мация, которая важна для оперативного управления организацией, складывается 

в системе управленческого учета, которая считается одним из перспективных 

направлений бухгалтерской практики. 

Управленческий или же внутренний учет – это идентификация, сбор, реги-

страция, обобщение, анализ и передача внутренним пользователям информации, 

необходимой для управления фирмой. Эта информация бывает популярна в 
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процессе подготовки данных, важных для принятия управленческих заключе-

ний, впоследствии отражающихся в планах различного уровня, а еще при кон-

троле выполнения планов, поэтому можно сказать, что управленческий учет 

представляет собой систему информационного обеспечения процессов планиро-

вания и контроля на всех уровнях управления: начиная от стратегии и заканчивая 

оперативными бюджетами. 

Почти все менеджеры считают, собственно, что управленческий учет яв-

ляется подсистемой бухгалтерского учета и ограничивается сферой денег. Впро-

чем, как я считаю, управленческий учет – это больше подход к организации ин-

формационной системы фирмы, который нацелен на пользователя, чем методика 

какая - то универсальная. 

Внутренний учет обхватывает как бы всю систему информации для управ-

ления делом в целом, при этом, охватывая стратегическое управление, оценку 

работы предприятия, ее подразделений и функциональных отделов, планирова-

ние и контроль хозяйственной работы, гарантирование лучшего применения ма-

териальных, денежных и кадровых ресурсов. 

Существование единой методики, по - нашему мнению, разрешило бы 

предприятиям строить на ее базе систему учета расходов в разнородных сферах 

промышленного производства. Вдобавок она, эта методика, обязана базиро-

ваться на получение полномочий вышестоящих уровней управления нижестоя-

щим. 

В управленческом или же внутреннем учете есть такая типология расхо-

дов: 

Во - первых: капиталовложения, связанные с созданием продукции и опре-

делением себестоимости; 

Во - вторых: потери, которые используются для принятия решений и пла-

нирования.  

Себестоимость производства единицы продукции работает основанием 

для принятия заключений. При этом состав и размер себестоимости 
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определяются расходами, которые ее создают. Система управленческого учета 

расходов, сформированная на предприятии, разрешает нам собирать, а еще си-

стематизировать все основные издержки, выполняемые в процессе осуществле-

ния хозяйственной деятельности. Затраты — величина ресурсов (для упрощения 

измеренных в валютной форме), использованных в процессе хозяйственной дея-

тельности за определённый временной промежуток. Или простым языком, за-

траты — это и есть стоимостная оценка ресурсов. 

Структура контроля затрат предусматривает такую организационную мо-

дель, которая бы соответствовала достоверному и объективному исчислению се-

бестоимости и выявлению результатов хозяйственной деятельности. 

Она предопределяет процесс калькулирования себестоимости продукции 

(работы, услуг). Выбор системы учета затрат и калькулирования себестоимости 

не может быть безосновательным, он определен целями управления, а также осо-

бенностями технологии изготовления, его назначением и организацией. 

Сегодня в практике калькулирование представляет собой систему расче-

тов, главная цель которых состоит в определении себестоимости единицы каль-

куляционной совокупности.  

С позиций управленческого учета калькулирование следует рассматривать 

как исчисление себестоимости вещественных результатов работы организации и 

ее подразделений для целей управления созданием, финансового обоснования 

цен, плановых характеристик и проектных услуг. 

Калькуляция — это особый регистр, отражающий совокупность опреде-

ленных расчетных процедур, проводимых с целью исчисления себестоимости. 

Калькулирование себестоимости продукции плотно связано с организацией 

учета производственных расходов. Их взаимозависимость выражаются в един-

стве целей и задач, стоящих перед учетом расходов и калькулированием. 

Под методом калькулирования себестоимости в управленческом учете по-

нимается совокупность приемов документирования и способов организации 

управленческого учета издержек по калькуляционным объектам, 
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обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции (работ, 

услуг, процессов). 

Общепризнанной классификации способов учета расходов и калькулиро-

вания пока не существует. Тем не менее их возможно соединить по трем призна-

кам: по объектам учета расходов, по полноте учитываемых расходов и по опера-

тивности учета и контроля за расходами. 

Методы калькулирования себестоимости: 

При первом методе себестоимость продукции рассчитывается путем деле-

ния общей суммы изделий на количество итоговой продукции. 

Второй метод основан на применении нормативов использования трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов. 

Третий метод, он наиболее точный, потому что дает возможность для все-

стороннего анализа состояния производства, а также возможных изменений в 

нем. 

Четвертый метод калькулирования себестоимости продукции применяется 

при калькулировании себестоимости однотипных, но разных по качеству изде-

лий. 

Таким образом, применение на практике предложенных моделей позволит 

преумножить конкурентные преимущества промышленных предприятий по-

средством с одной стороны разграничения информации для управленческого и 

финансового учета, а с другой стороны путем интеграционного взаимодействия 

двух видов учета, и приблизит действующую учетную систему к международ-

ным стандартам. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такой феномен как те-

невая экономика, представляющий собой достаточно трудный предмет для ис-

следования. Это феномен, который можно определить, но нельзя точно изме-

рить, т. к. вся информация, которую возможно получить является конфиден-

циальной и не подлежит разглашению. В последние годы значительное количе-

ство исследований посвящено данной теме. 

Ключевые слова: теневая экономика, Россия, проблема, подпольная эко-

номика, решение. 

В научной литературе нет единого подхода к определению и классифика-

ции теневой экономики. Различные авторы расходятся во мнении касательно са-

мого названия теневой экономики именуя её также подпольной, неформальной 

и т.п. экономикой. Исследования причин возникновения и последствий, которые 

порождает данный феномен особенно актуализируются в периоды трансформа-

ций и кризисов, которые, в своё время, переживает экономика страны. Основ-

ными причинами, способствующими зарождению и развитию теневого сектора 

являются: неверная государственно - правовая и экономическая политика, а 
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также стремление человека к удовлетворению собственных постоянно растущих 

потребностей и неадекватному обогащению. В России же основная проблема - 

слишком высокая налоговая нагрузка, из-за чего многие просто не в состоянии 

платить налоги, так как это убивает всю рентабельность бизнеса. 

В России всегда была высокая доля теневой экономики. В течение 1994 - 

2011 гг. из Российской Федерации незаконно утекло приблизительно 211,5 млрд 

долларов в виде скрытых от налогов доходов, взяток, средств, заработанных в 

ходе различный преступных махинаций, торговли наркотиками, оружием и т. д. 

В настоящее время невозможно точно определить долю теневой экономики, т. к. 

даже способ измерения этой доли везде разный. Например, из последних офици-

альных данных за 2018 год, Росстат оценивает долю теневой экономики РФ на 

уровне 15 - 16  % ВВП, когда, в свою очередь, в докладе МВФ(Международный 

Валютный Фонд) доля теневой экономики была оценена на уровне 33,7 % ВВП. 

Данные расхождения были обоснованы тем, что методика подсчета у Росстата и 

МВФ различается. Из предварительной оценки Росфинмониторинга объём тене-

вой экономики в РФ на 2018 год составил 20 % от ВВП. В документе Росфинмо-

ниторинга не приводится методология оценки теневой экономики, но ведомство 

традиционно включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов 

от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплату зарплат «в конвертах». 

В Росфинмониторинге подчеркивают, что для вывода преступных доходов за ру-

беж активно используется фиктивная внешнеэкономическая деятельность и 

сложные схемы с наличием множества счетов фирм - «однодневок», открытых в 

различных банках с целью расслоения и транзита финансовых потоков. «Пере-

числения за рубеж преимущественно осуществляются под видом внешнеторго-

вых сделок по поставке товаров или купли - продажи ценных бумаг», — приво-

дит издание выдержку из документа Росфинмониторинга. Таким образом, в 2018 

году доля теневой экономики была оценена от 15 % до 33,7 %, причем разброс 

весьма значительный. 

Важным моментом является и то, что в 2017 году Россия вошла в пятерку 
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крупнейших теневых экономик (рис.1), заняв четвертое место в рейтинге, куда 

включены 28 стран. Показатель теневой экономики в РФ — один из самых вы-

соких в мире, он почти на 84 % выше, чем в среднем по миру. 

 

Рис. 1. Рейтинг стран с крупнейшей теневой экономикой 

 

Также нельзя не упомянуть, что в соответствии со статистическими дан-

ными Росстата, начиная с 1993 года на период конца 2017 - начала 2018 годов, 

прекратили свое существование порядка 600 000 индивидуальных предприятий. 

Сравнивая статистические цифры за 2017 год, можно сделать вывод, что количе-

ство закрытых предприятий больше, чем количество открытых за тот же период. 

Если выражаться в цифрах, то за 2017 - 2018 год закрылось в среднем 9,1 тысяч. 

ИП, а открылось, в среднем, 7 тысяч. Из этого следует, что тенденция, связанная 

с открытие и закрытием индивидуальных предприятий была удручающей. 

Важно знать, что большинство закрытых микропредприятий и ИП – это 

следствие самостоятельного решения предпринимателя прекратить свою дея-

тельность. Однако, по данным того же Росстата, около 30 процентов закрыв-

шихся микропредприятий и ИП прекратили свое существование по причине 

банкротства. В основном, причиной банкротства стала неспособность ИП спра-

виться с усложнившимися экономическими условиями в стране, невозможность 

в условиях инфляции исполнять свои обязательства перед кредиторами и госу-

дарственными налоговыми органами. Более того, многие индивидуальные пред-

приятия предпочитают уходить в тень, вести двойную бухгалтерию или 
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выдавать зарплату в «черных конвертах».   

Не забудем учесть, что в России большое количество неформально заня-

того населения. По оценке Росстата на конец сентября 2018 года, в российской 

экономике неформально заняты 14,9 млн. человек (20,4 % в общей численности 

занятых), а так называемый скрытый фонд оплаты труда (зарплаты в конвертах 

и в неофициальном секторе) составил в 2017 г. 11,8 % ВВП, что около 10,9 трлн. 

рублей. В ноябре 2018 года был подписан закон о введении налога для самозаня-

тых. Под эту категорию подпадали няни, фрилансеры, репетиторы, домашние 

кондитеры и так далее. При этом в законе отмечается, что самозанятые не со-

стоят в трудовых отношениях с работодателем и сами, в отличие от ИП, не могут 

нанимать сотрудников. Для них предусмотрены льготы — налоговая ставка 4 % 

и добровольная постановка на учёт. Применение налога для «самозанятых» в РФ 

предусмотрено с 1 января 2019. В результате, в интернет - сетях начали появ-

ляться сообщения о том, что ИП оформляют своих работников как самозанятых. 

Таким образом, закон о «самозанятых» превратился, прежде всего, в удобную 

лазейку для ухода от уплаты налогов. Газета «Новые известия» в одной из своих 

статей поясняет, что «При оформлении «самозанятым» сотрудник обходится ра-

ботодателю значительно дешевле – всего в 4 % от его доходов. Необходимость 

платить 22 % в ПФР, 5,1 % в ФОМС, отпадает». 
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Аннотация: для того, чтобы выжить в конкурентной среде, предприя-

тиям необходимо регулярно и своевременно отслеживать, и реагировать на все 

изменения, происходящие в их окружении с целью сохранения достойных пози-

ций на рынке и обеспечения конкурентных преимуществ. Каждому из них важно 

правильно оценить рыночную ситуацию согласно специфике своей деятельно-

сти. Показателем их успешной работы является наличие прибыли, роста объе-

мов производства и обеспечения конкурентоспособной продукции и предприя-

тия. Ключевым внутренним фактором обеспечения этого является именно оп-

тимизация издержек производства. 

Опыт последних лет показывает, что далеко не все отечественные пред-

приятия используют современные инновационные методы управления своими 

расходами, систематизируя их к единой и целостной системе. Это обусловли-

вает необходимость в исследовании формирования эффективных систем управ-

ления затратами на отечественных предприятиях. 

Abstract: In order to survive in a competitive environment, businesses need to 

regularly and timely monitor and respond to all changes occurring in their environ-

ment in order to maintain a decent position in the market and ensure competitive ad-

vantages. It is important for each of them to correctly assess the market situation ac-

cording to the specifics of their activities. The indicator of their successful work is the 

availability of profit, growth in production volumes and ensuring competitive products 
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and enterprises. The key internal factor in ensuring this is precisely the optimization 

of production costs. The experience of recent years shows that not all domestic enter-

prises use modern innovative methods of managing their expenses, systematizing them 

to a single and integral system. This makes it necessary to study the formation of effec-

tive cost management systems at domestic enterprises. 

Ключевые слова: затраты, управление затратами на производство и 

реализацию продукции. 

Key words: costs, management of production and sales costs. 

В современных условиях практически каждое предприятие должно само-

стоятельно решать вопросы по управлению издержками производства, 

определять требования к эффективности их осуществления и тому подобное. Од-

нако во всех случаях имеет относиться цель управления издержками производ-

ства и разрабатываться задачи и меры ее реализации. На основе изучения теоре-

тических материалов и результатов деятельности ведущих предприятий, в таб-

лице показана последовательность организации работ, связанных с формирова-

нием требований к управлению издержками производства, разработкой и внед-

рением системы управления затратами на предприятии. 

Таблица 1 - Последовательность разработки и внедрения эффективной  

системы управления издержками производства [3, с. 123] 

 
Этапы 

разработки и внед-

рения 

Задачи этапов Форма представления результатов 

разработки 

Первый этап - пред-

проектное исследо-

вание 

1.1 Анализ состояния управления за-

тратами производства на разных 

участках производственных процес-

сов 

1.2 Определение факторов, которые 

снижают эффективность управления 

затратами, и причин, которые под-

талкивают к нему 

Задачи на модернизацию существу-

ющей системы управления затра-

тами 

Задачи на проектирование новой си-

стемы управления затратами 

Второй этап - про-

ектнорасчетный 

2.1 Определение функций и задач 

системы управления затратами и со-

ответственно к ним проектирование 

новой системы или существующей 

модернизации 

Технический проект на систему 

управления затратами; технический 

проект (или задания) на модерниза-

цию существующей системы управ-

ления затратами 
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Третий этап - 

внедрение 

системы 

управления 

затратами 

производства 

3.1. Принятие решений о внедрении 

новой или модернизацию существу-

ющей системы управления затра-

тами 

Разработка плана внедрения 

Создание рабочей группы, которая 

контролирует выполнение плана 

внедрения и отслеживает эффектив-

ность работы системы на этапе ее 

внедрения 

План внедрения системы управле-

ния затратами 

 

Этап первый - осуществление предпроектного исследования и определе-

ния основной цели предприятия в области управления издержками производ-

ства. На этом этапе необходимо проанализировать реальное состояние осуществ-

ления расходов производства на основных участках и подразделениях производ-

ственных процессов, оценить эффективность их формирования и обосновать 

направления повышения эффективности управления ими. 

Реальное положение осуществления расходов целесообразно определить 

на базе информации, поступающей из центров ответственности за издержками 

производства. 

При обнаружении значительных отклонений в показателях, характеризую-

щих фактический и плановый уровень затрат, целесообразно осуществить спе-

циальные исследования с выявлением причин, которые привели к снижению эф-

фективности управления затратами. Основными показателями, на основе кото-

рых анализируется состояние формирования расходов, является калькуляцион-

ные статьи по видам продукции, сметы расходов на выполнение отдельных ра-

бот, услуг, расходы предприятия вследствие бракованной продукции, непроиз-

водительного труда и тому подобное. 

Целесообразно также пересмотреть существующие системы управления 

затратами с целью определения их соответствия новым условиям хозяйствова-

ния. При этом важно обратить внимание на усиление функций и роли затрат в 

определении перспектив развития предприятия. Реализация этого направления 

вызывает необходимость выделения второго этапа в разработке системы 
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управления затратами, а именно: определение комплекса задач, связанных с рас-

четами прогнозных величин издержек производства, необходимых для осу-

ществления различных вариантов развития предприятия и выбором наиболее це-

лесообразных из них. При выборе организационно-технических и экономиче-

ских направлений развития предприятий уровень издержек производства должна 

рассматриваться как один из критериев, на основе которого принимаются управ-

ленческие решения [1]. 

Управление развитием предприятий по критерию затрат производства мо-

жет формироваться на основе их минимизации при обеспечении определенных 

объемов производства, качества продукции. При этом следует учитывать вре-

менной горизонт, на который разрабатывается стратегия развития. Таким обра-

зом, издержки производства, что является одним из критериев развития предпри-

ятий, следует рассматривать как относительную переменную величину, дина-

мика которой во времени зависит от совокупности внешнеэкономических и внут-

рипроизводственных факторов. Учет этого в построении системы управления из-

держками производства имеет принципиальное значение и приобретает особую 

актуальность в условиях переходной экономики, когда рынки сбыта продукции, 

сырье - материальных ресурсов находятся в стадии становления, цены на них 

постоянно меняются. В такой ситуации величину издержек производства, кото-

рая должна обеспечивать развитие предприятия, следует определять с учетом 

финансового риска, что позволит снизить влияние фактора неопределенности и 

повысит уровень достоверности расчетов [2, с. 19]. 

На основе осуществления исследований второго этапа на предприятии 

должна сформироваться полная информация по реализации направлений совер-

шенствования системы управления издержками производства, повышение эф-

фективности управления ими. Конечными материалами этого этапа должны 

быть определение основных функций управления затратами и их задач в повы-

шении эффективности действующей системы управления затратами или обеспе-

чения эффективности функционирования новой, спроектированной системы. В 
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последнем случае разрабатывается проект такой системы и подается к рассмот-

рению руководству и собственникам предприятия. 

Третий этап - заключительный, связанный с внедрением новой или усовер-

шенствованной системы управления издержками производства. На этом этапе 

имеет разрабатываться план внедрения системы, в котором определяются сроки 

выполнения основных мероприятий и ответственные лица. Также целесообразно 

создать рабочую группу менеджеров, которая отслеживала процесс внедрения 

системы управления издержками производства, оценивала эффективность их 

функционирования на этапе внедрения новых или модернизированных функци-

ональных подсистем системы управления издержками производства. 

Следует отметить, что в условиях рыночной системы хозяйствования осо-

бую актуальность в управлении затратами приобретает решение таких задач, как: 

учет интересов всех участников бизнеса, расширения горизонтов и глубины ана-

лиза, возможность оценки и моделирования операционных рисков и тому подоб-

ное. Поэтому, суммируя вышесказанное, следует отметить, что разработка эф-

фективной системы управления издержками производства снижает возможность 

негативного влияния случайных явлений на деятельность предприятия, позво-

ляет вовремя предусмотреть действие негативных мер и разрабатывать упрежда-

ющие меры по снижению их влияния на издержки производства. 
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Аннотация: в статье выявлены и систематизированы подходы ученых к 

трактовке понятия эффективность управления персоналом. Предложено 

уточненное определение понятия «эффективность управления персоналом 

предприятия». Установлены показатели, используемые для оценки эффектив-

ности управления персоналом. 

The article identifies and systematizes the approaches of scientists to the inter-

pretation of the concept of personnel management efficiency. A refined definition of 

the concept of “personnel management efficiency of an enterprise” is proposed. The 

indicators used to assess the effectiveness of personnel management are established. 
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Основой качественного и эффективного функционирования современного 

предприятия являются трудовые ресурсы, значение которых в данный момент 

усиливается индивидуальным характером труда. Существенным недостатком 

российских организаций является недооценка потенциала и интеллектуальных 

ресурсов людей, работающих на этих предприятиях. Хотя человеческий потен-

циал — это основное конкурентное преимущество. 

В настоящее время необходимо, чтобы весь персонал компании действовал 

как сплоченная команда с четким видением будущего, ясным представлением о 

своем значении и мотивацией на самостоятельные действия для достижения по-

ставленных целей. Хорошо обученный и мотивированный персонал определяет 

судьбу предприятия. В этом и заключается актуальность выбранной темы иссле-

дования, поскольку проблема эффективного управления трудовыми ресурсами – 

это проблема первого значения, именно от ее решения зависит конкурентоспо-

собность фирмы.  

Существует множество подходов к трактовке самого термина эффектив-

ность управления персоналом, так и множество систем оценки эффективности 

управления. Следует отметить, что ни в России, ни в мире, нет общепринятой 

терминологии и методик. Значительная часть исследований имеет дело с обоб-

щающими теориями, либо же затрагивает конкретные стороны управленческой 

деятельности, например: лидерство, управление человеческим потенциалом, 

уровни управления. 

Для того, чтобы сформулировать авторское понятие эффективности управ-

ления персоналом на предприятии, требуется рассмотреть для начала значение 

слово эффективность. В целом в экономической науке термин эффективность 

используется для характеристики результативности определенных процессов: 

труда, основных средств по их видам, различных частей капитала. 

Данный термин содержится в словаре Национального стандарта Россий-

ской Федерации системы менеджмента и качества. Согласно определению, при-

веденному в стандарте, эффективность – это соотношение между достигнутым 
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результатом и использованными ресурсами [1]. Похожее определение дается в 

экономических словарях, где под эффективностью понимается результативность 

процесса, операции, проекта, которая определяется как отношение результата, 

эффекта к затратам, обусловившим его получение [2]. 

По мнению, И. Павленко «эффективность - комплексная оценка конечных 

результатов использования трудовых, материальных, информационных и финан-

совых ресурсов предприятия в производстве товаров и предоставлении услуг за 

определенный срок».  

Термины, приведенные ниже, затрагивают лишь количественные показа-

тели соотношения прибыли и затрат, но если говорить об эффективности управ-

ления персоналом, то не учитываются иные показатели эффективности, а также 

личностные характеристики управленца. 

Важно понимать, что следует различать оценку эффективности использо-

вания конкретного ресурса и эффективность действий, процессов. При оценке 

эффективности конкретного ресурса категория эффективности раскрывается че-

рез такие показатели, как производительность, рентабельность. Например, эф-

фективность человеческого труда выражается через отношение объема товарной 

продукции к численности работающих или отношение прибыли к численности 

работающих или в некоторых случаях к трудозатратам в человеко-часах. 

Эффективность действий или процессов раскрывается через показатели 

результативности. Эффективность процесса производства – есть степень дости-

жения целей производства, соизмеряемая с затраченными ресурсами. 

Успешность предприятия в первую очередь зависит от деятельности 

управленческого персонала, его профессиональных знаний и умений. Система 

управления предприятием демонстрирует высокую эффективности в том случае, 

когда сотрудники компании. Отдающие распоряжения и устанавливающие 

формы контроля, и сотрудники, принимающие на себя ответственность за испол-

нение распоряжений, действую слаженно. Нарушения в этой системе снижают 

эффективность управления. 
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Такие теоретики в области персонального менеджмента, как Дж. М. Иван-

цевич и А. А. Лобанов утверждают, что оценка эффективности управления пер-

соналом, это систематический, четко формализованный процесс, направленный 

на измерение издержек и выгод, связанных с программами деятельности управ-

ления персоналом и для соотнесения их результатов итогам базового периода 

или с показателями конкурентов, или с целями предприятия. По сути, основной 

целью данной оценки является определение и устранение факторов, снижающих 

отдачу от использования человеческих ресурсов организации. 

Ряд исследователей подразделяют эффективность управления персоналом 

на системную и операционную. Системная эффективность связана с тем, 

насколько рационально организовано управление, иными словами, от состава и 

количества звеньев, распределения функций. Следует обратить внимание, что 

этот подход не связывает успех предприятия и профессиональные качества 

управленцев.  

Операционная эффективность – это соотношения результатов управленче-

ской деятельности и затрачиваемых усилий. В свою очередь данный показатель 

связан с деловыми качествами менеджеров. 

Также в литературе для HR-специалистов можно встретить понимание эф-

фективности системы управления, как результат ее функционирования, обеспе-

чивающий организации в условиях конкуренции достижение поставленных це-

лей при минимальных затратах на управления 

Есть и более простые определения авторов, которые считают, что сейчас 

эффективное управление персоналом подразумевает под собой создание таких 

условий работы, при которых сотрудники искренне беспокоятся о развитии сво-

его предприятия. 

Проанализировав изученный материал, можно предложить обобщенное 

понятие эффективности управления персоналом. Итак, эффективное управление 

персоналом – это целенаправленная успешная деятельность руководителей всех 

уровней управления организации, включающая в себя разработку стратегии 
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кадровой политики, концепцию, принципы, методы и технологию управления 

персоналом организации и обеспечивающая максимальное удовлетворение по-

требностей экономики в целом, клиентов  в частности, и максимально возможное 

развитие и совершенствование внутренних условий деятельности организации 

при минимальных временных и денежных затратах. 

При оценке эффективности управления трудовыми ресурсами, есть мно-

жество факторов, усложняющих или искажающих конечные данные. Например, 

есть конечный показатель эффективности – это текучесть кадров в определенный 

период. Но на данный показатель может влиять множество факторов – условия 

рабочего места, характер руководителя линейного отдела. Или можно выделить 

иную проблему: конечные результаты деятельности отдалены по времени – ме-

роприятия по улучшению корпоративной культуры или тематический тренинг 

не дают немедленной отдачи. 

Как уже говорилось выше, единой методики оценки эффективности управ-

ления персоналом ни в России, ни в мире не существует, имеются лишь подходы 

зарубежных и отечественных ученых к данной проблеме. 

Перед непосредственным анализом следует отметить, что единого метода 

для всех не существует, так как каждая организация имеет свою специфику и 

разный объем штата сотрудников.  

Первым методом оценки эффективности управления будет метод эксперт-

ной оценки. Данный метод заключается в проведении опроса среди персонала и 

руководителей подразделений. Цель опроса – выяснить мнение о работе мене-

джеров по персоналу в компании. Как правило, опрос осуществляется с приме-

нение опросных листов, которые содержат вопросы: «Довольны ли вы работой 

отдела кадров?»; «Насколько результативно, по вашему мнению, был проведен 

тренинг по продажам?» и подобные вопросы. Данный опрос может проводится 

как разово, так и регулярно. Недостатком данного метода является неизбежный 

субъективизм в оценках. 

Следующий метод – метод бенчмаркинга получил широкое 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

25 

 

распространение за рубежом. Он заключается в сопоставлении показателей дея-

тельности управленческих кадров организации с аналогичными данным других 

компаний на рынке. Осуществление метода происходит в несколько этапов. Пер-

вый – формирование проектной группы экспертов. Второй – сбор и анализ ин-

формации, которую эксперты запрашивают в компаниях-участниках, а также 

проводят анонимные опросы сотрудников. Третий – сравнение показателей дея-

тельности управленческих кадров каждой компании и выявление сильных и сла-

бых сторон в системе управления человеческими ресурсам. Использование ме-

тода предполагает наличие прозрачности деятельности организации, все сведе-

ния должны быть открытыми и достоверными. Следует отметить, что данный 

способ оценки является достаточно затратным. 

Во всех сферах бизнеса применяется метод оценки отдачи инвестиций, со-

кращенно – ROI (Return of investment). Данный показатель рассчитывается по 

формуле Показатель рассчитывается по формуле: (R-I)/ I*100 %, где R получен-

ный доход, I – произведенные затраты. Сложность данного метода заключается 

в проблематичности расчета затрат, учета скрытых издержек. 

Например, М. Котин предлагает ряд методик для определения эффектив-

ности управления. Метод сравнения заключается в сопоставлении прибыли ор-

ганизации, полученной до проведения мероприятий, связанных с обучением пер-

сонала, и после их окончания. Также М. Котин рассматривает использование си-

стемы KPI (key performance indicators) ключевых показателей эффективности. 

Эта система позволяет формировать в компании показатели эффективности от-

дельно для каждой должности. Конечно, минусом является то, что не на всех 

предприятиях есть система KPI из-за ее сложности и высокой стоимости внедре-

ния.  

Таким образом, в процессе написания данной статьи было выявлено, что 

ни в России, ни в мире нет общепризнанного термина и критериев определения 

эффективности управления персоналом. В качестве решения данной проблемы 

была предложена авторская трактовка определения эффективность управления 
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персоналом, а именно, эффективное управление персоналом – это целенаправ-

ленная успешная деятельность руководителей всех уровней управления органи-

зации, включающая в себя разработку стратегии кадровой политики, концепцию, 

принципы, методы и технологию управления персоналом организации и обеспе-

чивающая максимальное удовлетворение потребностей экономики в целом, кли-

ентов  в частности, и максимально возможное развитие и совершенствование 

внутренних условий деятельности организации при минимальных временных и 

денежных затратах. Также были выявлены показатели, которые могут служить 

критериями оценки результативности деятельности управленческих кадров. 
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Аннотация: в настоящее время повышение эффективности работы гос-

ударственных гражданских служащих, качества государственного управления 

и предоставляемых услуг являются важнейшими и необходимыми условиями 

правильного функционирования и успешного развития любого государства. Ста-

тья посвящена обзору зарубежного опыта оценки эффективности деятельно-

сти государственных служащих. Проведен сравнительный анализ систем 

оценки государственных служащих в разных странах. 

At present, improving the efficiency of public civil servants, the quality of public 

administration and the services provided are the most important and necessary condi-

tions for the correct functioning and successful development of any state. The article 

is devoted to the review of foreign experience in evaluating the effectiveness of civil 

servants. A comparative analysis of the evaluation systems of civil servants in different 

countries is carried out. 

Ключевые слова: повышение эффективности государственной службы, 

оценка деятельности государственных служащих, кадровые технологии. 
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В каждой стране государственная служба развивается индивидуально, с 

учетом роли государства, степени демократизации общества, выбранной соци-

ально-экономической модели, наличия политической воли и прочее. Рассмотрим 

зарубежный опыт оценки эффективности деятельности государственных служа-

щих. 

Сравнительный анализ систем оценки государственных служащих в раз-

ных странах представлен в таблице 1 [1]. 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики систем оценки государственных 

служащих в разных странах 
Характе-

ристика 
США Франция 

Великобрита- 

ния 
Канада 

Годы ос-

нования 
1883 г. 1991 г. 1950 г. 1964 г. 

Цель 

создание благо-

приятной среды 

для выполнения 

стратегических 

задач 

повышение гибко-

сти системы карь-

ерного роста на 

государственной 

службе; укрепле-

ние подотчетно-

сти руководителей 

и служащих 

мониторинг и 

улучшение дея-

тельности госу-

дарственных 

служащих в от-

ношении до-

стижения, по-

ставленных пе-

ред ними целей  

повышение эффек-

тивности деятельно-

сти руководителей, 

укрепления их под-

отчетности и разви-

тия лидерства; 

создание системы 

оплаты труда, спо-

собствующей найму 

и удержанию высо-

коквалифици-рован-

ных кадров 

Субъект 

отдельные руко-

водители и ко-

миссия 

непосредствен-

ный руководитель 

отдельные ру-

ководители и 

комиссия 

отдельные руководи-

тели и комиссия 

Объект 

все государ-

ственные служа-

щие, за исключе-

нием некоторых 

политически зна-

чимых должно-

стей 

все государствен-

ные служащие, за 

исключением не-

которых полити-

чески значимых 

должностей 

все государ-

ствен-ные слу-

жащие 

высшие должности и 

руководящий состав 

государственной 

службы 

Методы 

оценки и 

аттеста-

ции 

360 градусов, 

рейтинговая 

оценка, интер-

вью, количе-

ственные методы 

количественные 

методы, эксперт-

ная оценка, 

интервью 

количествен-

ные методы, 

экспертная 

оценка, 

интервью 

количественные ме-

тоды, соглашение об 

уровне обслужива-

ния, 

интервью, эксперт-

ная оценка 
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Ориента-

ция 

на определение 

заслуг 

на определение 

результативности 

на определение 

качества испол-

нения обязан-

ностей 

на определение ре-

зультативности 

Прямое 

влияние 

на оплату труда, 

систему обуче-

ния 

на карьерный рост на оплату труда 
на оплату труда и ка-

рьерный рост 

  

В США оценка эффективности деятельности государственных служащих 

проводится достаточно длительное время: с 1883 года. Основной целью оценки 

было создание благоприятной среды для выполнения стратегических задач. Про-

движение по карьерной лестнице в рассматриваемой стране осуществляется в 

соответствии с заслугами – происходит отбор претендентов на повышение в 

должности на конкурсных экзаменах, а также с учетом ежегодной оценки их про-

фессиональной деятельности. В целях повышения точности и полноты оценки 

эффективности деятельности государственных служащих в США разрабатыва-

ется план эффективной деятельности, содержащий шесть ступеней, представлен-

ных на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1– Шесть ступеней плана эффективной деятельности  

государственных служащих в США 

1 -исследование положения 
структурного подразделения в 

соответствии с распределением 
финансовых ресурсов 2 - уточнение целей 

подразделения на основе 
проектов и приоритетов 

правительства

3 - уточнение прав и 
обязанностей самого 

сотрудника 

4 - формирование 
списка основных 
задач для каждого 

конкретного 
сотрудника

5 - сопоставление ключевых 
задач с целями по обеспечению 

результативности и 
эффективности работы

6 - составление и 
утверждение плана 

эффективной работы 
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Во Франции до 1990 года практики оценки эффективности деятельности 

госслужащих не имелось, оплата труда находилась в тесной зависимости от та-

рифной сетки. В 2002 году была разработана схема премирования на основе 

балльной оценки (NBI), выставляемой в соответствии со степенью выполнения 

должностных обязанностей, а также с оценкой учета применения специальных 

технических и профессиональных умений и навыков. Основные цели внедрения 

NBI представлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Основные цели внедрения NBI (схемы премирования  

на основе балльной оценки) во Франции 

 

В настоящее время во Франции эффективность государственных служа-

щих оцениваются как количественно (в баллах), так и качественно (письменной 

характеристикой от непосредственного руководителя. Также к основным мето-

дам оценки относят экспертную оценку, интервью. 

Что касается Великобритании, то оценка эффективности госслужащих и 

выявления их вклада в деятельность органов власти проводится с XX века. На 

сегодняшний день оценочная система, введенная в Великобритании, содержит 

10 критериев, представленных на рисунке 3. 

 

Основные цели 
внедрения NBI 

укрепление в органах 
власти культуры, 

ориентированный на 
результат

повышение гибкости 
системы карьерного 

роста на 
государственной службе

укрепление 
подотчетности 

руководителей и 
служащих 
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Рисунок 3 – Критерии оценки государственных служащих  

в Великобритании 

 

Каждому из представленных критериев присваивается одна из трех пози-

ций: «ниже среднего», «средний», «выше среднего». По результатам такой си-

стемы оценки, государственный служащий имеет право получить внеочередное 

повышение по службе либо может оказаться в списке тех, к кому следует приме-

нить санкции. Основной же целью оценивания является мониторинг и улучше-

ние деятельности государственных служащих в отношении достижения, постав-

ленных перед ними целей. 

Государственная служба в Канаде считается одной из самых эффективных 

в мире, поскольку за последние десятилетия были проведены многочисленные 

реформы, способствующие ее совершенствованию.  Оценка эффективности дея-

тельности госслужащих в рассматриваемом государстве применятся в отноше-

нии высших должностей и руководящего состава, производится комитетами раз-

ного уровня и отличается комплексностью. 

Задания, оценивающие профессионализм госслужащих в Канаде, форму-

лируются четко и в измеримых количественных показателях.  Соотношение ин-

дикаторов оценки эффективности деятельности государственных служащих 

представлено на рисунке 4. 

• образование
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Рисунок 4 – Соотношение индикаторов оценки эффективности деятельности 

государственных служащих в Канаде 

 

Итак, можно выделить некоторые схожие положения при оценке эффек-

тивности деятельности государственных служащих в рассматриваемых странах:  

- система оценки эффективности деятельности госслужащих учитывает 

комплексность процедур ее проведения; 

- явно выраженная ориентация на ожидаемые результаты, что выделяет их 

целенаправленность; 

- прямая зависимость результатов оценки к системе оплаты труда; 

- применение экспертной оценки в целях определения личностных компе-

тенций госслужащего; 

- показатели эффективности должны быть измеримы. 

Таким образом, как показывает опыт рассмотренных стран, экспертная 

оценка является наиболее результативным методом оценки профессиональных 

компетенций государственного служащего. Поэтому, несмотря на субъектив-

ность, целесообразно комбинировать такие методы оценки с объективными (на 

основе количественных методов). 
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Аnnotation: With limited financial capabilities, ensuring financial stability is to 

ensure that assets and liabilities do not go beyond acceptable limits, so it is necessary 

to develop financial planning carefully, taking into account unforeseen circumstances. 

Keywords: solvency, ratio, indicator, financial leverage, investment costs work-

ing capital, assets, liabilities. 

There are two main approaches to determining financial stability: 

- domestic, in which the main criterion is a sufficient amount of working capital 

and solvency. 

- Western, where the criterion is the absence of dependence on creditors. 

The solvency group indicators (capital structure) characterize the degree of pro-

tection of the interests of creditors and investors with long-term investments in the 

enterprise [1-6]. In this group there are three main indicators, the size and dynamics of 

which show the ability of the enterprise to repay its debt: 

1. The ownership ratio or share of equity is calculated as the ratio of equity to 
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the results of liabilities as a percentage. 

This indicator characterizes the share of equity in the overall structure of the 

liability of the enterprise and shows the ratio of interests of owners of the enterprise 

and creditors. The coefficient should be high enough (preferably at least 50% or 0.5, 

respectively). With this value, it will indicate a stable financial structure of funds, 

which is preferred by lenders. It is expressed in the low proportion of borrowed capital 

and a higher level of funds secured by own funds. 

In practice, the larger this ratio, the more willingly investors provide their funds 

to the enterprise. If the value on the property coefficient is insignificant, then lenders 

will be reluctant to provide loans, since the protection of the interests of lenders is 

inadequate. There are no universal general rules for evaluating the positivity or nega-

tivity of a given coefficient. This can be judged by comparing the coefficient in its 

dynamics (but it is necessary to conduct a retrospective analysis) or with average data 

in the sub-sector. In the latter case, it is extremely difficult to do because of the confi-

dentiality of information. In any case, on the basis of the available comparison base, 

you can detect unwanted changes in the financial condition of the enterprise and take 

appropriate timely measures. 

2. The share of borrowed capital. This is the inverse of the coefficient of owner-

ship. Moreover, this indicator can be calculated in another way. 

So, if the property indicator is determined, the calculation of the coefficient is 

simplified, for this it is necessary to subtract the share of property from 100%, and we 

will get the value that is borrowed capital. Preferably, the value for this coefficient did 

not exceed 50%. This is due to the fact that the risk of an enterprise not paying all its 

debts increases when the share of borrowed capital in the total amount of funds in-

creases. Lenders usually favor a low share of borrowed capital, and the prospects for 

obtaining the required borrowed capital in this case are much higher. 

3. The ratio of financial dependence. When calculating financial leverage, this 

indicator is also called leverage of financial leverage. It is calculated as the ratio of debt 

to equity. 
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It should be noted that when calculating this indicator, the entire borrowed cap-

ital of the enterprise, represented by the sum of current and long-term liabilities, is 

taken into account. It is believed that the upper limit of the indicator of financial de-

pendence is unit (1). 

Credit rating is based on the following indicators: 

1. The ratio of sales to net current assets - demonstrates the effectiveness of the 

use of current assets. 

2. The ratio of sales to equity is the turnover of own sources of funds. 

3. The ratio of short-term debt to equity - the proportion of short-term debt in the 

equity of the enterprise. 

4. The ratio of receivables to sales revenue is the average time period spent on 

receiving money due from buyers. 

5. The ratio of liquid assets to short-term debt. 

The cash flow statement reflects the actual cash inflow. The final figure of the 

report is the cash balance. When leaving a cash flow statement, the expected timing of 

receipt of payments is taken into account. 

The investment plan reveals the need for investment, a consolidated calendar 

plan for project implementation and investment efficiency 

The calculation of investment efficiency is carried out according to the following 

indicators: 

1. Average rate of return ARR (Average Rate of Return) - the ratio of average 

annual net profit to total investment costs. 

2. PI (Profitability index) - the ratio of the cumulative present value of net cash 

flow from operating activities to the total investment cost of the project 

3. The internal rate of return IRR (Internal Rate of Return) is the discount rate at 

which the NPV of the project is zero, ie investment costs of the project are balanced by 

the income from its implementation. 

4. Payback period PBP (Payback period) - the period from the start of the project 

until its payback, ie months of the project, starting from which the total net income 
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exceeds the total investment. 

5. Net present value NPV (Net Present Value) represents the absolute value of 

the income from the implementation of the project and is defined as the difference 

between the cumulative present value of net cash flow from operating activities and 

investment in the project. 

The purpose of the cash flow plan is to analyze the profitability and financial 

stability of the organization. The basis of the analysis is the calculation of cash flows 

from current (operating) activities. Using this analysis, the main points and values of 

cash outflows and cash inflows are determined. 
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Аннотация: качественное формирование и развитие кадрового потенци-

ала является важнейшим фактором конкуренции любой организации. Под кад-

ровым потенциалом организации следует понимать знания, умения и навыки ра-

ботников, которые могут быть использованы для повышения ее эффективно-

сти в различных сферах деятельности, в целях получения дохода (прибыли) или 

достижения социального эффекта.  

Abstract: Qualitative formation and development of human resources is the most 

important factor of competition for any organization. The human resource potential of 

an organization should be understood as the knowledge, skills and abilities of employ-

ees that can be used to increase its effectiveness in various areas of activity, in order 

to generate income (profit) or achieve social effect. 

Ключевые слова: кадры, персонал, кадровый потенциал, оценка кадров 

Key words: personnel, personnel, personnel potential, personnel evaluation 

Кадры являются основой развития любой организации, а также основной 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22530703
https://elibrary.ru/item.asp?id=22530703
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036022
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34036022&selid=22530703


                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

38 

 

движущей силой экономики, основанной на знаниях. 

Авторы Зорина Т.П. и Коноплёва Г. И. в своей научной работе приводят 

следующее определение понятия «кадровый потенциал»: «сочетание личност-

ных характеристик персонала их специальных знаний, квалификации и опыта, а 

также потенциальных возможностей, которые в процессе трудовой деятельности 

могут быть активированы и использованы организацией для достижения постав-

ленных краткосрочных или долгосрочных целей». 

Авторы Афанасьев В. Я. и Корнев И. К. приводят следующее определение 

понятия «кадровый потенциал»: «...это совокупность способностей всех людей, 

которые заняты в данной организации и решают определенные задачи. Кадровый 

потенциал заложен в тех функциях, которые работник исполняет как професси-

онал и в силу своих способностей, знаний и опыта» [3]. 

По мнению известного специалиста в сфере управления человеческими ре-

сурсами Сулемова В. А., под «кадровым потенциалом» следует понимать «име-

ющиеся, скрытые, пока неиспользуемые профессионально-личностные способ-

ности и возможности работников. Это своего рода совокупный, интегрирован-

ный резерв пока не востребованных способностей и качеств людей» [6]. 

Автор Вафин Э. Я. в своей научной работе приводит следующее определе-

ние данного понятия: «Кадровый потенциал представляет собой особые способ-

ности и возможности сотрудников, позволяющие обеспечить эффективное функ-

ционирование организации» [1]. 

Кадровый потенциал представляет собой имеющиеся потенциальные воз-

можности работников предприятия, которые могут быть использованы для ре-

шения поставленных задач в определенный период времени.  

Результаты деятельности любого предприятия успешной предопределя-

ются производительностью каждого работника и организацией системы управ-

ления кадровым потенциалом. 

В настоящее время проблема оценки кадрового потенциала является акту-

альной. До настоящего времени нет единого мнения по поводу составляющих 
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кадрового потенциала, не определены объективные критерии и методы его 

оценки. 

Развитие кадрового потенциала организации является комплексной функ-

цией управления. Это предполагает, что в процессе развития происходят прямые 

инвестиции в работников, направленные на повышение их эффективности, а, 

следовательно, и конкурентоспособности организации.  

Максимова Л. В. приводит такое утверждение: «Оценить кадровый потен-

циал — значит выявить и измерить все возможности работников и коллектива в 

целом, которые могут быть использованы для достижения целей организации» 

[4]. 

Чем выше уровень имеющегося кадрового потенциала, тем больше эконо-

мическая устойчивость компании, лучше качество производимой продукции или 

оказываемых услуг.  

В условиях жестокой конкуренции важнейшей задачей становиться оценка 

«реального» кадрового потенциала; определение направлений и уровней инве-

стирования в его развитие и повышение; поиск, отбор, распределение и ротация 

кадров с учетом результатов этой оценки. 

Направления развития управленческого потенциала современной органи-

зации представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Направления развития управленческого потенциала 
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непосредственно связано с повышением эффектив-

ности управленческих решений, углублением про-

фессиональной подготовки управленцев, расшире-

нием их кругозора, усилением творческого начала 

управленческой деятельности, корректировкой лич-

ностных особенностей, препятствующих эффектив-

ному управленческому труду. 
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Перейдем к рассмотрению направлений оценки кадровых ресурсов: 1) 

оценка текущего состояния наличных ресурсов: их количество, качество, теку-

честь, результативность труда, компетентность, заслуги, оптимальность их за-

грузки и т.д.; 2) оценка внешних источников, к которым следует отнести уча-

щихся, выпускников учебных заведений, работников других предприятий; 3) 

оценка потенциала указанных источников, т.е. качественные резервы развития 

ресурсов. Оценка потенциала выступает своего рода «лакмусовой бумажкой» 

развитости кадрового планирования, его нацеленности на перспективу; 4) оценка 

соответствия требований и ресурсов (в настоящее время и в будущем) [5].  

Оценка кадрового потенциала оказывает значительное влияние на резуль-

тат работы предприятия (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Влияние кадрового потенциала на результаты  
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В этом смысле основной задачей оценки является улучшение результатов 

работы не только отдельных специалистов, но и всего предприятия в целом. 

Важнейшими задачами управления кадровым потенциалом являются та-

кие, как: закрепление и развитие персонала, включает в себя: должностное про-

движение работников с учетом результатов оценки; профессиональное продви-

жение работников с учетом их индивидуальных особенностей; регулярные ме-

роприятия по повышению квалификации специалистов; планирование и регули-

рование карьеры; создание и реализация определенных условий, которые будут 

мотивировать работников к эффективному труду [2]. 

Таким образом, для руководства организации важно управлять персона-

лом, который является неотъемлемой частью производственного процесса и слу-

жит для достижения поставленных целей. Персонал должен быть в нужном ме-

сте в нужное время, в необходимом количестве и с нужной квалификацией. Бо-

лее того, кадровое планирование должно быть мотивацией для улучшения про-

изводительности труда.  
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Аннотация: Мировые тенденции задают свои требования, которые 

нужно выполнять, если хочешь оставаться в игре. Одним из таких требований 

является переход на цифровую экономику, создание «умных фабрик». В статье 

задаётся главный вопрос, реализуют ли на данный момент в России такую кон-

цепцию или это пока ещё в планах? Проанализировав все данные, был дан ответ 

на поставленный вопрос. 

Global trends set their own requirements, which must be met if you want to stay 

in the game. One of these requirements is the transition to the digital economy, the 

creation of “smart factories”. The main question is asked in the article: are they cur-

rently implementing such a concept in Russia or is it still in the plans? Having analyzed 

all the data, an answer was given to the question posed. 

Ключевые слова: умная фабрика, цифровой завод, цифровая экономика. 

Keywords: smart factory, digital factory, digital economy. 

Современный мир не стоит на месте, он развивается. Мировые тенденции 

задают свои требования, которые нужно выполнять, если хочешь оставаться в 

игре. Одним из таких требований является переход на цифровую экономику, со-

здание «умных фабрик». 

Что же такое «умная фабрика»? Сейчас актуальна концепция «человек- ма-

шина», в «умной фабрике» речь идёт о взаимодействии «машина-машина». 
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«Умные» фабрики (Smart Factory) – системы комплексных технологических ре-

шений, обеспечивающие в кратчайшие сроки производство глобально конкурен-

тоспособной продукции нового поколения от заготовки до готового изделия, от-

личительными чертами которого является высокий уровень автоматизации и ро-

ботизации, исключающий человеческий фактор и связанные с этим ошибки, ве-

дущие к потере качества («безлюдное производство») [1]. На данном производ-

стве предполагают использование: 

− умных машин, которые способны обмениваться информацией с другими 

производственными системами и работать с высокой степенью автономности. 

− индустриальный интернет вещей (IIoT). Устройства и технологии, обес-

печивающие Интернет-соединение для всех машин на производстве через дат-

чики. 

− облачный сервис, способный предоставлять доступ к любому компью-

терному оборудованию или базе данных через интернет, в удаленном формате. 

− технология Big Data, способная обрабатывать сразу весь массив доступ-

ных данных в режиме реального времени. 

Ещё в 2017 году Совет при Президенте России одобрил дорожную карту 

«Технет». Дорожная карта «Технет» направлена на формирование в России ком-

плекса ключевых компетенций, обеспечивающих интеграцию передовых произ-

водственных технологий и бизнес-моделей для их распространения в качестве 

«Фабрик будущего» (Factories of the future) [2]. 

Одной из «фабрик будущего» является «умная фабрика». Однако встаёт 

вопрос, «умные фабрики» уже внедряются на предприятиях или это так и оста-

лось в планах?  

ПАО «ОДК-Сатурн» позиционирует себя как уже существующий «умный 

завод», с успехом внедряющий компоненты «умной фабрики» и «цифрового про-

изводства» в операционные процессы, последовательно осуществляя стратегию 

цифровой трансформации. 

Концепции «Цифрового производства» и «Умной фабрики» нерушимо 
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связаны между собой, выполняя одну и ту же практическую задачу бизнеса – 

обеспечение в небольшой промежуток времени разработки и производства кон-

курентоспособной продукции нового поколения на локальном и глобальном 

рынках. 

Стратегия «умного завода» ПАО «ОДК-Сатурн» заключается в переносе 

вектора информационного взаимодействия на «цеховой пол», к рабочему месту, 

в руки контролеру. Подключение к единому информационному пространству 

людей и машин в производственных цехах обеспечит быстрое доведение до со-

трудников необходимой информации без предварительной обработки, данные 

для руководителей всех уровней должны приходить напрямую, без администра-

тивного фильтра [3]. 

В рамках концепции «Умная фабрика» на АО «Средне-Невский судостро-

ительный завод», реализуется проект, получивший название «Цифровая верфь». 

Он охватывает все стадии жизненного цикла объекта управления: аванпроект, 

проектирование, производство, эксплуатация, обслуживание и утилизация [1]. 

В 2018 году «Газпром нефть» совместно с компанией «Цифра» запустили 

создание проекта «Цифровой завод», помимо этого в Газпроме реализуются про-

екты «Цифровой технолог» и «Умная логистика», которые должны стать элемен-

тами единой платформы битумного бизнеса компании. Общая схема: «Цифровой 

технолог» подбирает рецептуру исходя из характеристик сырья, передает необ-

ходимую информацию «Цифровому заводу», который настраивает технологиче-

ский режим в соответствии с этими данными. Далее «Цифровой завод» выдает 

продукцию с заданными характеристиками «Умной логистике», управляющей 

отгрузками, доставкой продукции и снабжающей систему информацией о зака-

зах, с помощью которой формируются планы производства и собирается стати-

стика для прогнозирования спроса. Это и стало началом цифровой трансформа-

цией [4]. 

В завершении стоит отметить, что «Умная фабрика» подразумевает под со-

бой максимально возможную автоматизацию и роботизацию предприятия, 
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производство без людей. Проекты на основе этой концепции внедряются в про-

мышленные предприятия. Данная сфера стремительно развивается, открывая всё 

новые возможности. 
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Аннотация: в статье был проведен анализ кадрового потенциала в став-

ропольском крае, который позволил определить, что его формирование явля-

ется важнейшим элементом в системе управления персоналом, и происходит 

под влиянием множества факторов, определяющих тенденции его воспроизвод-

ства и результативность использования. 

The article analyzes the personnel potential in the Stavropol territory, which 

allowed us to determine that its formation is an important element in the personnel 

management system, and is influenced by many factors that determine the trends of its 

reproduction and efficiency of use. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, управление, экономика, производи-

тельность, безработица. 

Keywords: human resources, management, economy, productivity, unemploy-

ment.  

Для развивающихся стран современности главным приоритетом все более 

отчетливо становится модернизация экономики, способной обеспечить рост про-

изводительности труда и повысить процент использования передовых техноло-

гий. При этом следует понимать, что модернизация производства невозможна 
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без квалифицированных специалистов, способных поддерживать кадровый по-

тенциал всей страны и ее регионов, в частности. 

На уровне государственных и региональных экономических систем, по 

аналогии с любой организацией, достижение стратегических целей невозможно 

без постоянного совершенствования и развития кадрового потенциала, чем и 

объясняется актуальность исследования деятельности образовательных учре-

ждений в рамках подготовки специалистов. 

Формирование кадрового потенциала в регионе мы рассмотрим на при-

мере Ставропольского края и одного из его крупнейших образовательных учре-

ждений в крае – Северо-Кавказского федерального университета, созданного на 

базе трех крупнейших вузов края с целью подготовки востребованных специа-

листов на современном рынке труда.  

С целью оценки кадрового потенциала региона необходимо изучить два 

основных показателя: численность и состав рабочей силы, а также уровень его 

квалификации. 

 
 

Рисунок 1 – Состав безработного населения по уровню образования  

в Ставропольском крае на период 2018-2019 гг. 
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В субъектах, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, 

уровень безработицы превышает среднероссийский уровень. В список регионов 

с высокими показателями безработицы входят: Ингушетия, где ее уровень до-

стигает 27,3%, Карачаево-Черкесская республика с показателем 14,8%, Чечня – 

14,2%, Северная Осетия-Алания – 13%, Дагестан – 12,7% и, Кабардино-Балкария 

(11,2%).  

Исключение составляет лишь Ставропольский  край, где по итогам 2019 

года уровень безработицы (как зарегистрированной, так и по методологии МОТ) 

ниже среднероссийских значений, где составил 5,2 % от численности рабочей 

силы. Состав безработного населения по уровню образования в крае рассмотрен 

в соответствии с рисунком 1. 

Представленные значения свидетельствуют о незащищенности граждан со 

средним профессиональным и общим образованием, которые в общей сумме со-

ставляют более половины безработных граждан, что также говорит о нерацио-

нальном использовании ресурсов государства, затрачиваемых на подготовку 

специалистов. Однако показатели безработицы среди людей с высшим образова-

нием также неутешительны. 

Таким образом, мы можем заключить, что, несмотря на возрастание обра-

зовательного потенциала в округе, перед регионами стоит еще ряд немаловаж-

ных задач, связанных с оптимизацией использования трудовых ресурсов и про-

гнозированием областей развития кадрового потенциала, в чем немаловажную 

роль может сыграть Северо-Кавказский федеральный университет. 

Мы можем отметить, что одна из основных проблем в работе над кадровым 

потенциалом региона заключается в начальном этапе его формирования – в со-

ставлении прогноза на подготовку специалистов.  В результате просчетов возни-

кает превышение предложения над спросом трудовых ресурсов, что представ-

ляет дополнительные риски для молодежи, которая еще не имеет достаточного 

опыта работы, чтобы составить конкуренцию опытным работникам.  

Совершенно очевидно, что эффективное планирование и формирование 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

49 

 

качественного и, что главное, востребованного кадрового потенциала возможно 

лишь в условиях тесного и целенаправленного взаимодействия систем образова-

ния, производства (бизнеса) и государства. Налаживание трехстороннего сотруд-

ничества является наиболее эффективным механизмом разработки стратегии 

развития кадрового потенциала в регионе. 

Положительным свойством данной институциональной концепции явля-

ется конструктивное взаимовыгодное партнерство институтов государства, об-

разования и бизнеса, которое позволит создать условия для заинтересованности 

каждой из сторон и дать в результате синергетический эффект. Преимущество 

достигается за счет объединения ресурсов, разделения рисков, выгоды и превра-

щение этого в единый организм. 
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Аnnotation: Russian realities do not allow the full use of foreign methods for 

drawing up business plans; adaptation to domestic conditions is required. So for for-

eign banks, a detailed study of the financial and investment plan using Project Expert 

programs is sufficient to issue a loan. Consider several methods for compiling a busi-

ness plan. 

Keywords: business plan, section, enterprise, prospects, cost, competitiveness, 

service, guarantees, operation features, marketing, production plan. 

The financial plan determines the sources of financing, break-even point and 

margin of financial strength, discloses a plan of financial results and cash flows 

The financial plan includes the development of: forecast financial results, cash 

flow design. The forecast is made for 3-5 years. The purpose of the forecast is to present 

the prospects of the enterprise in terms of profitability. In the first year, indicators can 

be indicated on a monthly basis, then - more aggregated.  

When making a forecast, first of all, pay attention to the planning of sales, for 

each type of product and in total. Next, analyze the profit. For an organization of any 

scale, an important part of the plan is the identification of capital sources.  

The financial section of the business plan contains a calculation of investment 

and commercial risks.  
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Consider the risks associated with bankruptcy of an enterprise: 

- solvency risk - associated with a violation of the payment schedule, due to a 

lack of available resources. 

- non-payment risk - the payer's refusal to pay for the term (volume) of the obli-

gation. 

- insufficient liquidity risk - the risk that, to cover current liabilities, it will be 

necessary to sell part of the assets under adverse conditions. 

- risk of excessive liquidity - the risk of loss of profit or the cost of storing current 

assets. 

- credit risk - default on the subsequent probability of default. 

Questions of efficiency are considered in the writings of the author [1-5]. Price 

risk - losses that may be caused by changes in the market value of a financial instrument 

or product. It includes: 

- consumer risk - price increase. 

- intermediary risk - reducing the difference between the prices of “exit” and 

“entry”; 

- manufacturer's risk - price reduction. 

- interest rate risk or interest rate risk - possible inconsistency of the interest rate 

at the time of raising funds to its value according to the financial plan of the enterprise. 

- currency risk - the possibility of losses resulting from the purchase and sale of 

currencies  

Risks associated with failure to achieve the objectives of the project are classi-

fied as investment. These include: shortfall in profit; failure to meet deadlines; non-

implementation of the project; risk of the investment portfolio - the possibility of losing 

the cost of the project, in connection with the structure of the portfolio, market condi-

tions; selective risk - the wrong choice of a financial instrument, its application or di-

rection of investment. 

In addition, a financial plan may include a risk assessment. The first methodol-

ogy of UNIDO. Its main sections: summary - a summary of the remaining sections, the 
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size of no more than 1 page, font at least 12; description of the industry and the enter-

prise implementing the business idea - description of the industry, development pro-

spects, indicators for 2-5 years, materials, production capacity, management structure, 

personnel; description of the goods (services) - presentation of the goods, possible with 

photographs, characteristics and applications of the goods, consumers (briefly), price, 

cost, competitiveness, service, guarantees, operation features; marketing plan - wishes 

and requirements of consumers, analysis of competitors, market research, system for 

attracting customers, analysis of elasticity of demand, presentation of goods, including 

photographs; production plan - a description of the production process, cost calculation 

according to the Direct Costing system, calculation of production volume, necessary 

production capacities, areas and human resources; organizational plan - the term of the 

project, staff motivation, management team; financial plan - expenses, forecast bal-

ance, current, undiscounted and discounted cash flow; assessment of economic effi-

ciency - relative (profitability index, net present value, internal rate of return) and ab-

solute, factor analysis; guarantees and risks - the main risks and the guarantee of return, 

solvency, insurance; 

- applications (if necessary). 

The structure of the production plan: 1. The geographical location of the enter-

prise, transport routes, the availability of communications. 2. Technology. 3. The level 

of qualification of personnel, the composition and structure of labor resources, their 

qualifications, wages (plus accruals on it, for example, social payments). 4. Required 

production facilities, equipment. 5. Depreciation. 6. The volume of production. 7. The 

cost of raw materials, energy, components, materials. 8. Current production costs (sum-

mary calculation). 9. Variables, fixed costs. 10. Environmental friendliness and safety 

of production. 

TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) is 

a form, a standard for a business plan, developed by the European Union for the CIS 

countries. It looks like this: 1. Summary (introduction, the essence of the project) - 

goals, resources, strengths and weaknesses, control. 2. General description of the 
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business - mission, history, finance, personnel, goods, marketing strategy, market, con-

sumers. 3. Marketing analysis - SWOT analysis, analysis of competitors, consumers, 

production. 4. Production. 5. Development strategy - a description of the marketing 

strategy. 6. The acquisition of equipment, technology. 7. Production plan - the devel-

opment of the project, the acquisition of property, the provision of services, production, 

local infrastructure. 8. Factors of production - costing items. 9. Quality control - a de-

scription of the product quality control system. 10. Management and decision-making 

- whether third-party specialists will be involved, project management. 11. Financial 

plan - duration, form No. 1-3 of the balance sheet, rationale, cost, profitability, payback 

period, financial safety margin. 12. Risks - financial risk, break-even point, is deter-

mined. 13. Applications.  

So, in modern conditions, activity planning is the basis of the effectiveness of 

the entire enterprise, the achievement of its stated results and goals. 
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оплаты труда работников бюджетной сферы, выявлены основные задачи 

учета оплаты труда в бюджетных организациях. Разработан анализ фонда за-

работной платы работников бюджетных организаций. 
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В настоящее время, поскольку происходят изменения в экономическом и 

социальном развитии страны, подвергается существенным изменениям и поли-

тика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников бюд-

жетной сферы. Частично отдельные функции государства по реализации этой по-

литики возложены на бюджетные учреждения, в части самостоятельного уста-

новления оплаты труда, материального стимулирования. Понятие заработная 

плата наполнилось новым содержанием и охватывает все виды заработков. 
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Согласно Бюджетному кодексу «задачей каждого бюджетного учреждения явля-

ется создание экономически обоснованной и достоверной информации о труде и 

его оплате, используемых форм и систем организации и стимулирования труда» 

[1]. 

Заработная плата (оплата труда работника) - «вознаграждение за труд в за-

висимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-

вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откло-

няющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на терри-

ториях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенса-

ционного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули-

рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты), согласно ст. 129 

Трудового кодекса РФ» [2]. 

Правила начисления оплаты труда в бюджетных учреждениях регулиру-

ются трудовым законодательством, а также ведомственными инструкциями, раз-

работанными на основе трудового законодательства. 

Расчет заработной платы и ведение кадрового учета в учреждениях, фи-

нансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, производится по новой си-

стеме оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений [5]. 

В соответствии со ст. 143 Трудового кодекса РФ в бюджетных учрежде-

ниях применяется тарифная система оплаты труда, устанавливаемая на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы. Трудо-

вым кодексом РФ также установлено, что порядок стимулирующих и компенса-

ционных выплат в организациях, финансируемых из федерального бюджета, 

устанавливается Правительством РФ; в организациях, финансируемых из бюд-

жета субъекта РФ, органами государственной власти соответствующего субъ-

екта РФ; в организациях, финансируемых из местного бюджета, органами мест-

ного самоуправления» [2]. 

Размеры доплат и условия их выплаты организации устанавливают 
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самостоятельно и фиксируют их в трудовом договоре. Право на отпуск работни-

кам предоставляется по истечении 6 месяцев непрерывной работы в данном 

учреждении. За работником, находящимся в отпуске, сохраняют его средний за-

работок. 

Система оплаты труда работников бюджетных учреждений устанавлива-

ется с учетом профессиональных квалификационных групп и критериев отнесе-

ния профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалифи-

кационным группам, а также с учетом государственных гарантий по оплате 

труда [7]. 

В качестве основных нормативов, которые образуют систему оплаты труда 

работников бюджетной сферы, используются единые тарифно-квалификацион-

ные справочники, на основе которых производится тарификация работ и уста-

новление окладов работникам - специалистам, ставки профессиям рабочих, 

схемы должностных окладов руководящим работникам и нормы труда. 

Структура системы оплаты труда работников представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

 

Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы формиру-

ется из двух ее составляющих: 

Структура 
системы оплаты 

труда работников 
бюджетной сферы 

базовая часть 
заработной платы

должностные оклады руководителям, оклады 
специалистам и служащим

компенсационные выплаты по трудовому 
законодательству

повышающие коэффициенты (доплаты за сложность, 
предметность, приоритетность, категорию труда и т.п.)

доплаты за наличие почетных званий, 
государственных наград 

стимулирующая 
часть заработной 

платы

выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;

премиальные выплаты по итогам работы.
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а) базовая часть заработной платы; 

б) стимулирующая часть заработной платы. 

Основными задачами учета оплаты труда являются точный учет личного 

состава сотрудников, отработанного ими времени и объема выполняемых работ; 

правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее; учет расчетов с 

сотрудниками учреждения, бюджетом, органами социального страхования, ор-

ганами обязательного медицинского страхования и Пенсионным фондом РФ, а 

также контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов, фонда 

оплаты труда и правильное отнесение начисленной оплаты труда и начислений 

на социальные нужды на соответствующие счета бухгалтерского учета [6]. 

Фонд оплаты труда в федеральных государственных учреждениях форми-

руется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

федерального бюджета, предусмотренных на оплату труда работников казенных 

учреждений, размеров субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и 

автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с ока-

занием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(выполнением работ), объемов средств, централизованных главным распоряди-

телем средств федерального бюджета и используемых учреждениями с учетом 

исполнения ими целевых показателей эффективности работы, объемов средств 

государственных внебюджетных фондов, направленных на возмещение затрат 

учреждений на оказание медицинских услуг, и средств, поступающих от прино-

сящей доход деятельности [8]. 

Анализ фонда заработной платы проводят по тому же плану, что и анализ 

других видов расходов: по сравнению с нормативной или плановой величиной 

либо по сравнению с предыдущим отчетным или базовым периодом. Анализ про-

водится по категориям работающих и по подразделениям. В результате анализа 

выявляются тенденции изменения и причины перерасхода или недорасхода 

фонда оплаты труда относительно нормативных или плановых значений. 

Задачи анализа использования средств на оплату труда представлены на 
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рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Задачи анализа использования средств на оплату труда 

 

Источником информации выступает внутренняя отчётность бюджетного 

учреждения: штатные нормативы; штатное расписание; материалы табельного 

учета и движения кадров; материалы результатов аттестаций и обследований 

условий работы персонала; тарификационные списки и баланс исполнения 

сметы расходов форма № 1. 

Анализ абсолютного изменения фонда оплаты труда работников и его эле-

ментов проводится в учреждении в целом и по его структурным подразделениям, 

а также по всем категориям работников. 

Абсолютное отклонение (ДФЗПабс) определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда (ФЗПф) с плановым фондом заработ-

ной платы (ФЗПпл) в целом по организации, подразделениям и категориям ра-

ботников по формуле: 

ДФЗПабс = ФЗПф – ФЗПпл                                          (1) 

где ДФЗПабс - абсолютное отклонение; 

Задачами анализа 
использования 

средств на оплату 
труда 

оценка обоснованности потребности учреждения в средствах на оплату труда

характеристика состава фонда зарплаты по категориям персонала, структурным подразделениям и 
формам выплат

определение полноты использования фонда в целом по учреждению и отдельным категориям 
персонала

выявление факторов и измерение их влияния на изменение выплат из фонда зарплаты

характеристика уровня средней ставки (должностного оклада) и факторов ее изменения

проверка соответствия регистры бухгалтерского учета по начислению заработной платы, лицевые 
чета работников

роста расходов по фонду заработной палаты и объема работы учреждений, изучение уровня 
организации оплаты труда и предупреждение нерациональных выплат по фонду зарплаты
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ФЗПф - фактически использованные средства на оплату труда; ФЗПпл - 

плановый фонд заработной платы. 

Для факторного анализа абсолютного отклонения по фонду зарплаты мо-

гут быть использованы следующие формулы: 

ФЗП = ЧР х ЗП,                                                      (2) 

где ФЗП - фонд заработной платы; 

ЧР - среднегодовая численность работников; 

ЗП - среднегодовая заработная плата одного работника. 

Для определения влияния численности работников на расходы на оплату 

труда (ДФЗПчр) выявленное отклонение от плановой численности работников 

умножается на среднегодовую плановую заработную плату. 

ДФЗПчр = (ЧР1 - ЧР0) х ЗП0,                                     (3) 

где ДФЗПчр - расходы на оплату труда; 

ЧР0, ЧР1- численность работников планового и отчетного периода, чел.; 

ЗП0 - среднегодовая заработная плата планового периода, тыс. руб. 

Влияние среднегодовой заработной платы на расходы на оплату труда 

(ДФЗПгзп): 

Для определения влияния изменения среднегодовой заработной платы на 

фонд оплаты труда сумму отклонения от предусмотренной планом среднегодо-

вой зарплаты одного работника умножают на фактическое в отчетном периоде 

среднегодовое число работников. 

ДФЗПгзп = (ЗП1 -ЗП0) -ЧР1,                                         (4) 

где ДФЗПгзп - влияние изменения среднегодовой заработной платы на 

фонд оплаты труда; 

ЗП1 - среднегодовая заработная плата отчетного периода, тыс. руб. 

Влияние факторов: 

Абсолютный прирост фонда заработной платы  

ДФЗП: ДФЗП = ФЗП1- ФЗП0 = (ГЗП1 - ГЗП0) х ЧР1 + (ЧР1 - ЧР0) х ФЗП0,   (5) 

По результатам такого анализа можно сделать выводы: 
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- по какой категории и по какому фактору произошли изменения; 

- за счет какой из категорий изменился фонд зарплаты. 

В процессе данного анализа выявляется изменение структурных выплат по 

каждому направлению его расходования, определяется средняя заработная плата 

и средний доход одного среднесписочного работника и по категориям персонала, 

выявляются причины, под воздействием которых произошли изменения в сред-

ней заработной плате и доходе [9]. 

Таким образом, в ходе экономического анализа хозяйственные процессы 

изучаются в их взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Установление взаимосвязи, взаимозависимости и взаимообусловленности – 

наиболее важный момент анализа. Причинная связь опосредует все хозяйствен-

ные факты, явления, ситуации, процессы. В процессе анализа не только вскры-

ваются и характеризуются основные факторы, анализ финансовой деятельности 

на основе плановой и фактической информации позволяет дать качественную и 

количественную оценку деятельности бюджетной организации. Используя раз-

личные методы и приемы анализа, возможно проработать варианты нивелирова-

ния имеющихся проблем организации и развития финансовой дисциплины бюд-

жетной организации. 

 

Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ 

(ред. от 30. 11. 2016 г).  

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 05.02.2018).  

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях».  

4. Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры». Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

62 

 

N 1601 (ред. от 13.05.2019) "О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" (Зарегистрировано в Минюсте России 

25.02.2015 N 36204) 

5. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 10.03.2020) "О По-

рядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Россий-

ской Федерации, их структуре и принципах назначения" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.07.2019 N 55171. 

6. Агешкина, Н. А. Оплата труда, больничные, пособия и иные выплаты. 

Порядок расчета и получения. Практическое пособие / Н. А. Агешкина. - М.: Си-

нергия, 2014. - 192 с. 

7. Гейц, И. В. Учет и оплата труда работников государственных и муници-

пальных учреждений: актуальные вопросы. Применение «1С: Зарплата и кадры 

бюджетного учреждения 8»/ И. В. Гейц, Е. А. Кадыш. - М.:1С-Паблишинг, 2014. 

- 443 с. 

8. Синянская, Е. Р. Основы бухгалтерского учета и анализа: учебное посо-

бие / Е. Р. Синянская, О. В. Баженов. - Екатеринбург: Издательство Урал.ун-та, 

2014 - 267 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

63 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 332.146.2  

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 

Поздеева Ольга Геннадьевна 

кандидат экономических наук, доцент кафедры Региональной,  

муниципальной экономики и управления 

Саморукова Мария Алексеевна 

магистрант 2 года обучения 

Строгонова Елена Владиславовна 

ассистент кафедры Региональной, муниципальной экономики и управления 

Уральский государственный экономический университет 

 

Аннотация: в статье рассматриваются экономические преступления в 

качестве одной из основных угроз состоянию экономической безопасности ре-
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The article considers economic crimes as one of the main threats to the state of 

economic security of the region, as well as highlighted countermeasures. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная экономика, 

экономические преступления, противодействие. 

Keywords: economic security, regional economy, economic crime, counterac-

tion. 

Экономические преступления имеют прямую взаимосвязь с состоянием 

эконмической безопасности региона, а также с осуществлением государственной 

политики в области безопасности, реализуемой в субъектах России, поэтому и 

разработка мер по противодействию должна быть соотнесена с региональными 

особенностями и спецификой, а именно – направленной на регион. 

К основным негативным факторам, провоцирующим преступления в эко-

номической сфере, является, прежде всего резкая социальная дифференциация 

«бедные/богатые», а также наличие теневой экономики и организованной пре-

ступности.  
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Ущерб оценивается, как правило, в миллионах и миллиардах рублей, ста-

вит под угрозу жизни граждан, а также имеет тенденцию к распространению и 

рецидивам. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), 

преступления в сфере экономической деятельности являются общественно опас-

ные деяния, посягающие на общественные отношения, развивающиеся по по-

воду производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и 

услуг.  

Раздел VIII специальной части Уголовного кодекса и включает три блока 

преступлений: против собственности, в сфере экономической деятельности, а 

также против интересов службы в коммерческих и иных организациях [1]. 

Основа механизма обеспечения экономической безопасности закладыва-

ется деятельностью органов исполнительной, судебной и законодательной вла-

сти и, непосредственно граждан, принимающих участие в обеспечении безопас-

ности в соответствии с законом. 

Рассмотрим проблему экономических преступлений на примере Свердлов-

ской области. 

Согласно анализу статистических данных, наибольшее количество пре-

ступлений совершается в сфере внешнеэкономической деятельности, в обо-

ронно-промышленном комплексе (коррупция), металлургии и на транспорте. 

Данные отрасли являются наиболее привлекательными для преступных элемен-

тов. В таблице 1 приводится соответствующая информация. 

Таблица 1 – Ущерб, нанесённый совершёнными преступлениями в 2018 году  

по Свердловской области, тыс. руб. [1] 
Сфера экономики Размер материального ущерба 

Всего, в том числе 951362 

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 407822 

Металлургическое производство 97149 

Транспорт 8405 

Лесное хозяйство и предоставление услуг в данной обла-

сти 

27827 

Связь 572 

Производство машин и оборудования 9369 
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Так, ситуация с преступлениями может быть объяснена в большинстве слу-

чаев наличием проблем в работе полицейских гарнизонов и постоянным усовер-

шенствованием схем преступлений, и развитием киберпреступности. К тому же 

остро стоит проблема «теневой» экономики, которая представляет собой «дея-

тельность хозяйствующих субъектов по производству товаров и услуг, не запре-

щенная непосредственно законом, но осуществляемая с нарушением правовых 

норм» [2].  

Главнейшим механизмом противодействия экономическим преступле-

ниям является их предупреждение, что предполагает реализацию многогранного 

процесса и усовершенствования системы, включающей в себя административ-

ные, правовые, экономические, организационные и другие меры. 

Прежде всего, требуется наладить высокий уровень взаимодействия пра-

воохранительных органов и населения, а также своевременный обмен необходи-

мой информацией. 

Также одними из основных необходимых мер будут принятие комплекс-

ного нормативного правового акта, касающегося охраны экономики региона от 

преступлений, концепцию противодействия экономической преступности для 

различных отраслей экономики региона, а также включение мер по борьбе в фе-

деральные, региональные и муниципальные целевые программы, направленные 

на усиление борьбы с преступностью, создание подразделений по предотвраще-

нию и борьбе с экономическими преступлениями в налоговых службах. 

Отдельным критерием успешности предпринимаемых мер является проти-

водействие коррупции, поскольку именно представителями органов государ-

ственной власти закладываются основы отношения к экономическим преступле-

ниям в обществе. 

Реализация и закрепление на практике предложенных положений будет яв-

ляться мерой укрепления экономической безопасности региона и механизмом 

противодействия экономических преступлений. 
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Аnnotation: The importance of the chosen topic of study is determined by the 

fact that the analysis of the profitability of the organization is intended to indicate to 

the organization’s management the paths for the subsequent successful formation of 

the enterprise, indicate oversights in economic activity, and determine the margins of 

profit growth, which, in general, will help the company mainly do its job safely. The 

essence of the problem of raising the profitability of production is to increase, in the 

course of applying the use of current resources and financial indicators, for each unit 

of expenditure. 
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efficiency, profit, profitability, indicators, special funds. 

In the current conditions of the state economy, the importance and value of eco-

nomic analysis has significantly increased, containing a combination of systematic 

studies of the techniques and methods for achieving financial stability and security in 

the formation of organizations in all areas of activity. Forecasting and analytical oper-

ations make it possible to independently assess the level of impact of internal and ex-

ternal factors, give a full description of the work of companies and the possibility of 

their activities, create economically sound administrative decisions that contribute to 

increasing the productivity of business entities, individual industries and the entire 

economy. 

The main goal of any organization that works within the framework of a market 

economy is profit. But an unconditional indicator of attracting cash proceeds is not able 

to answer the question of how fruitfully the organization sells its products, utilizes it 

without debt capital and manages its personal work resources. Therefore, the construc-

tion of economic indicators is used for the purposes of financial and economic assess-

ment. profitability. The financial significance of which is to determine the profit at-

tributable to the ruble of the invested funds. 

The importance of the tasks of managing the profitability of an organization is 

determined by a large number of factors. Thus, the implementation of market reforms 

in the Russian Federation led to the fact that the profitability of industrial organizations 

not only did not increase, but also significantly decreased. At the same time, the for-

mation of a socially oriented market economy is accompanied by increased competi-

tion among industrial organizations. In these circumstances, it is possible to save and 

root their positions only among economic structures that seek to improve management 

efficiency. Moreover, the task of finding ways to increase profitability is important not 

only in a theoretical sense, but also to improve business practices. 

It should be noted that profitability indicators are considered significant compo-

nents that reflect the conditional environment of the organization's revenue develop-

ment. In this regard, they are necessary when comparing the analysis and assessment 
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of the economic well-being of the organization. 

In addition, profitability indicators are used to analyze the effectiveness of com-

pany management, finding the long-term well-being of the enterprise, and are also used 

as an instrument of investment policy and pricing. 

Each organization [1-6] in the course of carrying out its activities inevitably en-

counters the problem of a proportional relationship among the results and costs of car-

rying out production and commercial work. This ratio establishes the overall perfor-

mance of the organization. The higher the efficiency under other identical circum-

stances, the more profitable and profitable the activities of business entities. 

The basis of the market mechanism are economic indicators that are necessary 

for planning and objective analysis of the production and economic activities of the 

organization, the formation and use of special funds, the ratio of costs and revenues at 

certain stages of the production process. Within the framework of a market economy, 

the main role in the system of economic indicators is played by profit and profitability 

indicators. 

Experts of our time interpret the thesis “profit” as the share of value added that 

remains in the company after the sale of products, and reflects the net income that is 

created in the field of material production. Profit determines the final positive financial 

result of the organization’s production work as the excess of its income over the costs 

associated with the production and marketing of products, works and services. 

According to the academic approach, profit is implied as a hypothetical value, 

which is the difference between the organization’s income and its economic costs, 

which include accounting for the costs of rejected opportunities. In turn, economic 

costs mean the total cost of other goods that could theoretically be obtained with the 

most profitable use of available funds. 

From the position of an entrepreneurial approach, profit is a certain indicator of 

a company's successful work from the position of partners in the capital market, and, 

first of all, actual and potential investors. 

In the context of the accounting approach, profit is the positive difference 
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between recognized income and expenses attributed to a specific reporting period. 

Profit, as the excess of income over expenses, also serves as a general indicator 

of the organization’s activity, reflects the effectiveness of the use of existing funds, is 

a measure of its effectiveness or well-being. 

The above suggests that the range of judgments in the interpretation of the con-

cept of "profit" is quite extensive. In the big picture, profit is an indicator of assessing 

the effectiveness of the organization in value terms, obtained from the aggregate of the 

income and expenses of the organization. 

As mentioned earlier, the main goal of the organization is profit, it is also an 

important object of economic analysis. But, the absolute amount of profit will not be 

able to characterize the effectiveness of the organization using its own funds. One of 

the described indicators, which can characterize the effectiveness of the organization, 

is considered profitability. 
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Аннотация: в статье рассматривается применение компьютерных тех-

нологий при изучении англоязычной лексики в начальной школе. Описывается 

роль изучения лексики в формировании коммуникативной культуры учащихся. 

Приводятся возможности ИКТ в образовательном процессе. Приводятся при-

меры специализированных игр и программ, применяющихся в ходе обучения лек-

сике, описываются их плюсы и минусы.  

The article discusses the use of computer technologies in the study of English-

language vocabulary in primary school. The article describes the role of learning vo-

cabulary in the formation of students ' communicative culture. The article presents the 

possibilities of ICT in the educational process. Examples of specialized games and 

programs used in the course of learning vocabulary are given, and their pros and cons 

are described.  
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Формирование коммуникативной культуры учащихся – одна из главен-

ствующих задач современного образования. Эффективным средством её дости-

жения может служить применение информационно-коммуникативных техноло-

гий, способствующих увеличению образовательного пространства школы в 

наши дни. 

На уроках иностранного языка ИКТ – это действительное педагогическое 

средство развития коммуникативных навыков и знакомства с культурой изучае-

мого языка. Использование ИКТ позволяет ускорить образовательный процесс, 

повысить интерес учащихся к иностранному языку и качество усвоения новой 

информации, индивидуализировать обучение, а также избежать субъективности 

оценки знаний учащегося. Уроки иностранного языка, в ходе которых применя-

ются компьютерные технологии, выделяются на фоне остальных возрастающим 

интересом учащихся не только к самому языку, но и к культуре стран, в которых 

говорят на данном языке.  

При традиционных методах ведения урока главным носителем информа-

ции для обучающихся выступает учитель, он требует от обучающегося концен-

трации внимания, сосредоточенности, напряжения памяти. Не каждый школьник 

способен работать в таком режиме. Психологические особенности характера, 

тип восприятия ребенка становятся причиной неуспешности. При этом совре-

менные требования к уровню образованности не позволяют снизить объем ин-

формации, необходимой ученику для усвоения темы урока [2]. 

Но использование ИКТ в ходе урока позволит предоставить информацию 
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более ярко, используя анимационные и звуковые эффекты, или же оформить её 

в текстовом или графическом варианте, с добавлением таблиц и диаграмм. Все 

перечисленные приёмы помогают более наглядно и доступно, нежели в устной 

форме, донести до учащихся информацию. Ключевым моментом в этом случае 

является то, что на подобных уроках учащийся может работать в индивидуаль-

ном режиме, изучая новый материал в необходимом для него темпе и, если это 

потребуется, перепроходя тот материал, который ранее был не понят.  

Компьютер позволяет дать объективную оценку работе учащегося. Подоб-

ная особенность ИКТ развивает его самостоятельность и создаёт положительную 

атмосферу на уроке, что придаёт учащемуся уверенность в себе и способствует 

развитию его индивидуальности.  

Использование ИКТ в педагогической деятельности дает возможность 

учителю: излагать материал более доходчиво, за меньшее время, с большим по-

ниманием со стороны учеников; находить основные и дополнительные матери-

алы для уроков или элективного курса; экономить время для речевой практики; 

организовывать индивидуальную, групповую и фронтальную работу с классом, 

упростить контролирование учебной деятельности учеников; заинтересовать 

учеников, повысить их мотивацию, вовлечь в творческий процесс учения, увели-

чить быстроту и надежность знаний. 

С учетом интересов другой стороны учебного процесса – учащихся – элек-

тронные учебные пособия помогают: развивать системное мышление, учиться 

анализировать, сопоставлять и обобщать факты; самостоятельно изучать, закреп-

лять и повторять пройденный материал; приобрести навыки работы с компьюте-

ром; подготовиться к ЕГЭ [1]. 

В наше время существует достаточно большое количество компьютерных 

игр и специализированных обучающих программ, затрагивающих школьную 

программу в начальной школе и позволяющих познакомить учащихся с англо-

язычной лексикой.  

Для изучения лексики в начальных классах можно использовать игру 
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«Алик. Моя первая английская азбука». При прохождении данной игры учащи-

еся выполняют такие задания, как: найти две одинаковые карточки с буквами или 

словами; выбрать на экране букву или слово, которое было названо диктором; 

выбрать букву, с которой пишется слово, названное диктором и изображённое на 

экране.  

«Английский язык от A до Z. Миссия – шпион» – игра с полноценным сю-

жетом и геймплеем, позволяющая познакомить учащихся с новыми лексиче-

скими единицами, а также закрепить их. Данная игра содержит ряд следующих 

упражнений: учащийся видит изображение предмета и ищет соответствующее 

словесное обозначение (зачастую на скорость или же ориентируясь на силуэт 

предмета); читает описание внешности человека (небольшие словосочетания) и 

составляет фоторобот; закрашивает нужным цветом предметы на картинке, на 

которых написано его название; расставляет книги в алфавитном порядке и т.д.  

Использование компьютерных игр в обучении лексике имеет ряд преиму-

ществ. Сюда относится яркая мультипликация, способная привлечь внимание 

учащихся данной возрастной категории, аудио-сопровождение и увлекательный 

сюжет, способствующий повышению мотивации учащихся, визуальная под-

держка лексического материала. Также в подобных играх присутствует темати-

ческое деление лексики. 

Также к плюсам можно отнести наличие системы подсказок, поощрений 

после прохождения игры (диплом или грамота, куда можно вписать своё имя и 

распечатать), а также занимательность заданий (например, требуется не просто 

подобрать цвет к его названию на английском, а раскрасить картинку согласно 

этим указаниям). В подобных компьютерных играх учитываются и возрастные 

особенности младших школьников. 

Однако, стоит отметить, что в некоторых играх лексические единицы вы-

браны произвольно и не связаны между собой тематически. В таких играх также 

есть и дополнительные задания, не связанные с изучением иностранного языка. 

Они нужны для того, чтобы связать сюжет игры.  
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На обучение с использованием компьютерных игр уходит достаточно 

много времени. Поэтому учитель сам должен отбирать те мини-игры, которые 

требуются для урока. 

Компьютерную обучающую программу «English Platinum and Gold» лучше 

всего применять на уроках английского языка на начальном этапе обучения. 

Учебный курс программы состоит из следующих разделов: простых диалогов, 

грамматики, фонетики, словаря и мультфильмов. Данная программа дает воз-

можность учащимся прослушать слова необходимое количество раз с опорой на 

русский и английский текст, или же оба сразу.  

Другая компьютерная обучающая программа – «Sing and Learn» помогает 

с успехом организовать работу над лексической стороной речи на этапе ознаком-

ления с новыми лексическими единицами с использованием наглядности. При 

работе с лексикой учащиеся взаимодействуют с картинками, знакомятся с гра-

фическим и аудио образом слова, что помогает им активно усваивать новые лек-

сические единицы. 

Данные обучающие программы обладают рядом плюсов. В них учитыва-

ются индивидуальные особенности каждого учащегося (ученик сам выбирает, 

как ему лучше запомнить новую лексическую единицу, при помощи графиче-

ского образа слова или же его «аудио-версии»); здесь идёт чередование обучаю-

щий и контролирующих заданий, что обеспечивает пошаговую обратную связь 

с учащимся.  

Специализированные компьютерные обучающие программы организовы-

вают контроль лексики на всех этапах ее изучения. Уроки с применением подоб-

ных программ отличаются не только увлекательностью, но и дают огромные воз-

можности для достижения цели и задач обучения. 

При этом стоит не забывать, что специализированные обучающие про-

граммы не являются компьютерными играми. Они не обладают яркой мульти-

пликацией и увлекательным сюжетом, и представляют собой набор заданий, к 

которым не надо открывать доступ (как, например, в игре «Английский язык от 
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A до Z. Миссия – шпион», где новые упражнения открываются лишь по мере 

прохождения сюжета). Поэтому учитель может использовать разные элементы 

обучающей программы как ему необходимо. 

Как видно из представленного выше, эффективность обучения лексиче-

ской стороне речи в начальной школе зависит от того, насколько применяемые 

подходы и методы ориентированы на возрастные особенности младших школь-

ников, которых характеризует любознательность, подвижность и эмоциональ-

ность. 

ИКТ разнообразны и включают в себя не только специализированные обу-

чающие программы, разработанные для применения на уроках английского 

языка, а также компьютерные игры, которые не только выполняют обучающую 

функцию, но и способны увлечь ребёнка яркими визуальными образами и эф-

фектами. 

Опираясь на вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что приме-

нение информационно-коммуникативных технологий позволяет: повысить мо-

тивацию учащихся при обучении, установить доброжелательную и позитивную 

атмосферу на уроках, обеспечить дифференциацию процесса обучения на более 

высоком уровне, сделать проводимые уроки более эффективными, модернизиро-

вать этап контроля знаний учащихся, а также сформировать индивидуальные ка-

чества учащихся, как творческие, так и познавательные. 
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Аннотация: в среднем профессиональном образовании значительный 

объем учебного времени отводится на практическое обучение, однако в про-

цессе организации и проведения учебной практики, особенно на начальном её 

этапе может возникнуть ряд затруднений.  В данной статье сделана попытка 

рассмотреть возможности применения видеофрагментов для организации и 

проведения начального этапа «Электромонтажной практики».  

Abstract: in secondary vocational education, a significant amount of training 

time is devoted to practical training, but in the process of organizing and conducting 

training practices, especially at the initial stage, a number of difficulties may arise. In 

this article, an attempt is made to consider the possibilities of using video clips for 

organizing and conducting the initial stage of "Electrical installation practice". 

Ключевые слова: учебная практика, использование видеофрагментов, 

этапы занятий, образовательный процесс. 
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educational process. 

Учебная практика УП1 «Электромонтажные работы» на специальности 

23.02.06 относится к циклу специальных дисциплин, ее задача закрепить теоре-

тические знания и дать будущим техникам необходимые практические навыки. 

В соответствии со стандартом специальности «23.02.06 Техническая эксплуата-

ция подвижного состава железных дорог» студенты в процессе обучения 

должны овладеть необходимыми теоретическими знаниями, а также практиче-

скими навыками действий, которые им предстоит выполнять в профессиональ-

ной деятельности. При изучении раздела «Инструктаж по технике безопасности 

и охране труда. Организация рабочего места» студенты сталкиваются с пробле-

мой визуализации информации. Поскольку это первая практика у студентов, то 

производственного опыта они еще не имеют и электромонтажные работы пред-

ставляют себе с трудом, дисциплину «Охрана труда» они еще не изучали, а на 

саму практику учебным планом отведено всего 36 часов. Между тем изучить 

меры безопасности при выполнении электромонтажных работ необходимо. Ре-

шению данной проблемы помогает использование на практических занятиях 

учебных видеофрагментов, иллюстрирующих необходимые меры безопасности, 

признаки поражения электрическим током и порядок оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Инженерная психология утверждает, что пропускная способность зритель-

ных анализаторов значительно выше пропускной способности слуховых анали-

заторов. Кроме того, значительное число людей по способу восприятия инфор-

мации являются «визуалами». Информация, воспринятая зрительно, по данным 

психологических исследований, более осмысленна, лучше сохраняется в памяти. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», - гласит народная мудрость. В 

обычных условиях люди воспринимают окружающую действительность в удоб-

ном для них порядке, в учебной же деятельности для повышения эффективности 

занятия желательно выстроить информацию в определенной логической после-

довательности, с акцентированием внимания студента на наиболее важных 
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моментах. Выполнить эти условия позволяет использование на занятиях ви-

деофрагментов, так как на экране управление вниманием осуществляется выде-

лением главного изображения средствами динамики и композиции кадра, мон-

тажной сменой планов. Учебные видеофильмы позволяют давать информацию в 

нужной последовательности и в нужных пропорциях, акцентируя внимание на 

тех частях объекта, которые в данный момент являются предметом обсуждения.  

Разработка и использование учебных видеофрагментов помогает решать 

следующие задачи: активизировать познавательную деятельность студентов на 

занятии; визуализировать представляемую студентам информацию;  

облегчить труд преподавателя на занятии (без видео поддержки бывает очень 

сложно «на пальцах» объяснить, как работать, например выглядят электрические 

знаки»); сделать занятие менее монотонным. 

Кроме того, учебные видеофильмы могут использоваться как в аудитор-

ной, так и в самостоятельной работе студентов. В процессе самостоятельного 

просмотра видеофрагмента студенту предоставляется возможность управлять 

просмотром. При этом студент сам определяет наиболее сложные, с его точки 

зрения, фрагменты изучаемого материала и имеет возможность повторно вер-

нуться к их просмотру. Таким образом, обеспечивается индивидуальный подход 

к обучению даже на этапе самоподготовки. Учебные видеофильмы можно ис-

пользовать на следующих этапах занятий: 

− фронтальная работа в аудитории: преподаватель объясняет материал, ис-

пользуя мультимедиа проектор для демонстрации учебных видеофрагментов по 

теме. 

− самостоятельная работа студентов с учебным комплексом (комплект ди-

дактических материалов + видео), при этом студенты получат от преподавателя: 

план изучения нового материала; промежуточные контрольные вопросы; лекци-

онный материал; видеоматериал. 

− занятия по отработке практических навыков: например, сравнивая содер-

жание учебного видеофильма с текстом нормативного документа студент ищет 
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соответствие инструкции и увиденного на экране. 

Безусловно видео-метод не является решением всех проблем и его исполь-

зование на занятиях, будет эффективным при соблюдении ряда условий: 

− видео не должно заменять преподавателя, наглядность должна использо-

ваться в меру; 

− в видеофрагменте должно быть четко выделено главное и существенное; 

− демонстрируемый видеоматериал должен быть точно согласован с изу-

чаемым учебным материалом, соответствовать изучаемой теме. 
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Таким образом, в начале XXI века технический прогресс достиг уровня, 

при котором практически невозможно ограничить поток информации и практи-

чески отсутствуют какие-либо препятствия для передачи данных.  Эта ситуация 

создает среду, в которой информация оказывает существенное влияние на эво-

люцию мира. 

Понятия «медиа-пространство», «медиа-среда», «медиа-поле», «медиа-

сфера» появились в национальном дискурсе сравнительно недавно, еще не при-

обрели более или менее четкого смыслового наполнения и используются чаще 

всего как синонимы.  Их предшественниками были слова «информационное про-

странство», «информационное поле», «информационная среда», которые - часто 

в сочетании со словом «унифицированные» - появлялись в беседах лидеров и 

публикациях специалистов. 

Другими словами, с развитием средств массовой информации понятие ин-

формационного пространства утратило свои возможности, и термин «медиа-про-

странство» был заменен.  На сегодняшний день не существует универсального 
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определения термина «медиапространство».  Очень популярно думать, что это 

набор источников, из которых люди получают информацию, и область значимо-

сти, которую формируют эти источники. 

В широком смысле медиапространство — это «электронные условия, в ко-

торых группы людей могут работать вместе, даже если они не находятся в одном 

и том же месте в то же время. В медиапространстве люди могут создавать в ре-

альном времени визуальные и звуковые среды, которые охватывают физически 

распределенные площади. Они также могут контролировать запись, доступ и 

воспроизведение изображений и звуков из этих средах». Медиапространство, яв-

ляясь неотъемлемой частью социального пространства, использует последнее в 

качестве собственного поля прямого воздействия на окружение. Заметим, что 

медиаканалы самостоятельно образуют автономное пространство с уникаль-

ными признаками, чертами и характерными особенностями. Массмедиа в целом 

вовлечены в процесс самостоятельного воссоздания социального пространства, 

а также обладают признаками как объективной, так и субъективной реальности 

[2, с. 65]. 

В системе средств производства и распространения массовой информации 

выделяют традиционные (электронные и печатные) медиасистемы и так называ-

емые новые медиа, платформой для которых служит Интернет. К традиционным 

относят те средства, которые существовали до изобретения Интернета. Это теле-

видение (общественное и кабельное), кино, газеты, журналы, музыка, радио и др.  

Данные элементы различимы между собой по степени влияния и массово-

сти, но являются взаимосвязанными: любые изменения незамедлительно отра-

жаются на всех переменных и постоянных структуры. С начала нашей эры пе-

чатные СМИ продели огромный путь от эпохи рукописных изданий и рекламный 

бюллетени до приобретения печатными СМИ функции «четвертой власти». Каж-

дая последующая технология проходила схожий путь, который занимал все 

меньше времени. Подобное произошло с радио, развитие которого началось в 

начале XVII века, а пик пришелся на конец XIX - начало XX веков, после чего 
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большую часть аудитории приняло на себя телевидение. Формирование и изме-

нение политического, экономического, социального мировоззрения, а так же из-

менение множества социокультурных процессов всего современного мирового 

сообщества происходило под бесконечными «информационными бомбардиров-

ками» со стороны телевидения. Одним из наиболее ярких изменений в жизни 

человечества можно считать кризис чтения, благодаря легкости восприятия ин-

формации по средствам аудиовизуальных каналов, приведший к потерям пози-

ций печатными СМИ [2, с. 66]. 

Перед нами еще один признак современного медиапространства: печать 

привлекала внимание читателей несколько веков, но телевидение, радио и Ин-

тернет отвоевали эти позиции, заменяя их визуальным и аудио контентом. Функ-

ционал аудиовизуального ряда в условиях современного медиапространства рас-

ширяется в геометрической прогрессии. Мы наблюдаем это на примере телеви-

дения как медиаканала. Телевидение, у истоков которого стоял кинематограф, 

первоначально носил исключительно развлекательный характер, донося до со-

циальных масс лишь художественный или документальный вымысел своего со-

здателя. На сегодняшний день телетрансляции превратились в зеркало существу-

ющей реальности, насаждая в одностороннем порядке множество мнений в фор-

мате неизмеримого видеоряда [5, с. 86].  

Телевещание в современном представлении явилось третьей «револю-

цией» и привело к повышению скорости технологического развития данного яв-

ления в целом. Стоит заметить, что «аудиовизаульными революциями» процесс 

развития технологии телевещания можно назвать только в ретроспективе исто-

рии человечества, т. к. широкие массы встречали появление звука и цвета в ки-

нематографе достаточно флегматично. Телевидение было знаменательным не 

столько самим фактом передачи синхронного изображения и звука на расстоя-

нии — это был такой же трюк, как и раннее ярмарочное кино, - и не своими ком-

муникативными возможностями, а фактом массового распространения. В про-

цессе развития телевидения и расширения аудитории из ограниченной или 
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экспериментальной в массовую, захватывающую всеобщее внимание, обнару-

жился весь социокультурный потенциал явления [1, с. 113]. 

Появление сети Интернет и развитие технологий в современном мире ока-

зывают колоссальное влияние на все другие медиаканалы. Легкий доступ, низкая 

цена, минимальная скорость обновления и возможность моментальной обратной 

связи делает Интернет максимально привлекательным средством массового воз-

действия. Именно популяризация массмедиа, приведшая к удешевлению техно-

логий производства средств связи, возможность оперативно и эффективно внед-

рять в массовое сознание определенный идеологический и пропагандистский 

контент, сыграли ключевую роль в развития медиапространтсва как социокуль-

турного феномена.  

Итак, к числу ключевых тенденций развития современного медиапро-

странства следует отнести такие масштабные трансформационные процессы, как 

глобализация всех аспектов социальной коммуникаций, демассовизация, дивер-

сификация рыночной конъюнктуры, инфотейнмент информационного контента 

в содержательном и технологическом планах, медиатизация интерпретируемой 

СМК объективной реальности. 

Современное медиапространство, таким образом, выступает в виде инфор-

мационной системы, функционирующей по принципу сетевого механизма, что 

помогает ей оставаться актуальной, адаптированной в условиях стремительно 

меняющихся жизненных обстоятельств и отвечающей запросам рынка. 
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Пожары наносят громадный материальный ущерб и в ряде случаев сопро-

вождаются гибелью людей. Поэтому защита от пожаров является важнейшей 

обязанностью каждого члена общества и проводится в общегосударственном 

масштабе. 

Лесные пожары являются мощным природным и антропогенным факто-

ром, существенно изменяющим функционирование и состояние лесов. Лесные 

пожары наносят урон экологии, экономике, а часто и человеческие жизни оказы-

ваются под угрозой. Для стран, где леса занимают большую территорию, лесные 

пожары являются национальной проблемой, а ущерб, наносимый реальному сек-

тору экономики, исчисляется десятками и сотнями миллионов долларов в год. 

Россия по праву считается лесной державой, на неё приходится 1/5 часть 

всех лесов мира, 1/2 часть всех хвойных лесов, леса занимают ~50% всей пло-

щади страны и составляют 1,2 млрд га. Отсюда и актуальность данной темы для 

нашей страны. Доля лесов в Оренбургской области составляет всего около 4 %, 

поэтому проблема их сохранения и восстановление является весьма актуальной 

[5]. 
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Лесные пожары ежегодно наносят громадный ущерб окружающей среде. 

Помимо уничтожения древесины и сокращения численности животного мира, а 

также затрат на восстановление лесов, пожары сопровождаются выбросами в ат-

мосферу продуктов горения - различных канцерогенных веществ (аэрозоли, пар-

никовые газы), токсичных соединений, сильнодействующих ядовитых веществ, 

крайне отрицательно влияющих на здоровье и жизнь людей. Оседая на подсти-

лающую поверхность, токсиканты загрязняют реки, водоемы и почву [1]. 

Причины возникновения пожаров в лесу принято делить на естественные 

и антропогенные. Причиной пожара может быть природные явления: грозовые 

разряды и молнии/ На сегодняшний день доля естественных пожаров (от мол-

ний) составляет около 7%-8%, то есть возникновение большей части лесных по-

жаров связано с деятельностью человека. Причин возникновения пожаров, свя-

занных с человеческой беззаботностью очень много. Очень часто, находясь на 

природе, курильщики забывают потушить окурок сигареты и выбрасывают его 

там, где им удобно. Такое небрежное отношение может запросто стать причиной 

лесного пожара. Нередко, отдыхая на природе люди забывают потушить после 

себя костер или по неосторожности оставляют без присмотра горящие угли, ко-

торые легко могут спровоцировать пожар. Поскольку сжигаемый мусор тлеет 

очень медленно, он может послужить причиной поджога чего-то легко воспла-

меняющегося и начать лесной пожар. Оставленные в лесу стеклянные бутылки 

и осколки, через них хорошо проходит и преломляется свет, вследствие чего сра-

батывает эффект линзы, который может стать началом серьезного пожара. Все 

чаще в качестве украшения своего праздника люди стали выбирать фейерверки, 

не задумываясь о том, что они могут стать причиной пожара. Из-за того, что ско-

рость горения очень низкая, частицы фейерверка приземляются в самых разных 

местах [2]. 

Таким образом увеличивается риск возникновения лесного пожара. Стать 

причиной масштабных лесных пожаров могут искры и взрывоопасные вещества 

в машинах, а также взрыв газового баллона при дорожно-транспортном 
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происшествии. Пожар очень часто начинается из-за того, что люди не соблю-

дают элементарных правил пожарной безопасности. Так, например, бывает, что 

водители при остановке, вытирают горловину топливного бака куском ткани или 

салфетки и выбрасывают его на землю, не думая, к чему это может привести. 

Следом может пройти другой человек и бросить горящий окурок, который и 

спровоцирует начало пожара. Таким образом, существует острая необходимость 

работы противопожарных служб, контроля над соблюдением пожарной техники 

безопасности [1]. 

Иногда пожары вызывают искусственно. Такие пожары принято называть 

управляемыми. Целью управляемых пожаров является: уничтожение пожаро-

опасных горючих материалов, удаление отходов лесозаготовок, подготовка 

участков для посадки саженцев, борьба с насекомыми и болезнями леса и т. д., а 

также намеренный поджог леса с целью последующей его вырубки (к примеру, 

в приграничных с Китаем областях Дальневосточного региона России). 

В зависимости от того, где распространяется огонь, пожары делятся на ни-

зовые, верховые и подземные. При низовом пожаре сгорает лесная подстилка, 

лишайники, мхи, травы, опавшие на землю ветки и т. п. Скорость движения по-

жара по ветру 0,25—5 км/ч. Высота пламени до 2,5 м. Температура горения около 

700 °C (иногда выше). Низовые пожары бывают беглые и устойчивые. При бег-

лом низовом пожаре сгорает верхняя часть напочвенного покрова, подрост и 

подлесок. Такой пожар распространяется с большой скоростью, обходя места с 

повышенной влажностью, поэтому часть площади остается незатронутой огнем. 

Беглые пожары в основном происходят весной, когда просыхает лишь самый 

верхний слой мелких горючих материалов [1]. 

Устойчивые низовые пожары распространяются медленно, при этом пол-

ностью выгорает живой и мертвый напочвенный покров, сильно обгорают корни 

и кора деревьев, полностью сгорают подрост и подлесок. Устойчивые пожары 

возникают преимущественно с середины лета. 

Верховой лесной пожар охватывает листья, хвою, ветви, и всю крону, 
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может охватить (в случае повального пожара) травяно-моховой покров почвы и 

подрост. Скорость распространения от 5 до 70 км/ч. Температура от 900 °C до 

1200 °C. Развиваются они обычно при засушливой ветреной погоде из низового 

пожара в насаждениях с низкоопушенными кронами, в разновозрастных насаж-

дениях, а также при обильном хвойном подросте. Верховой пожар — это обычно 

завершающаяся стадия пожара. Область распространения яйцевидно-вытянутая. 

Верховые пожары, как и низовые, могут быть беглыми (ураганными) и устойчи-

выми (повальными): Ураганный пожар распространяется со скоростью от 7 до 

70 км/ч. Возникают при сильном ветре. Опасны высокой скоростью распростра-

нения. При повальном верховом пожаре огонь движется сплошной стеной от 

надпочвенного покрова до крон деревьев со скоростью до 8 км/ч. При повальном 

пожаре лес выгорает полностью. При верховых пожарах образуется большая 

масса искр из горящих ветвей и хвои, летящих перед фронтом огня и создающих 

низовые пожары за несколько десятков, а в случае ураганного пожара иногда за 

несколько сотен метров от основного очага [5]. 

Подземные (почвенные) пожары в лесу чаще всего связаны с возгоранием 

торфа, которое становится возможным в результате осушения болот. Распро-

страняются со скоростью до 1 км в сутки. Могут быть малозаметны и распро-

страняться на глубину до нескольких метров, вследствие чего представляют до-

полнительную опасность и крайне плохо поддаются тушению (Торф может го-

реть без доступа воздуха и даже под водой). Для тушения таких пожаров необ-

ходима предварительная разведка. 

Большинство пожаров зарегистрированных на территории Оренбургской 

области относятся к низовым. Причиной пожаров в 95 % случаев является чело-

веческий фактор. В Оренбургской области при малой лесистости лесными пожа-

рами в среднем за год охватывается 210 га, что составляет всего 0,03% от пло-

щади лесного фонда, что значительно меньше, чем в странах Европы и России. 

Однако пожары довольно частое явление для Оренбургской области [5]. 

Влияние лесных пожаров на экологическую среду колоссально. Поскольку 
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лес является главным поставщиком кислорода, после его уничтожения кислород 

не образуется, следовательно, не поглощается вредный для здоровья человека 

углекислый газ, который и загрязняет атмосферу, в следствие снижается каче-

ство воздуха. Также происходит ухудшение качества питьевой воды из-за того, 

что грунтовые воды, ручьи и реки после лесных пожаров не обогащаются водой. 

Лесные пожары наносят ущерб среде обитания конкретных видов животных и 

растений. Пожары уничтожают большую часть растений, которые поддержи-

вают жизнь многих животных и насекомых. Есть вероятность того, что лесные 

пожары могут послужить причиной исчезновения некоторых видов животных. 

Водоемы загрязняются пеплом, который падает вместе с осадками после пожара, 

тем самым наносится вред для рыб и водных растений. При горении деревьев, в 

атмосфере увеличивается концентрация углекислого газа, которая приводит к 

глобальному потеплению. Задымление воздуха приводит к ухудшению микро-

климата земли; увеличению числа туманных дней, уменьшению прозрачности 

атмосферы и обусловленному им снижению видимости, освещенности, ультра-

фиолетовой радиации. И даже очень малые концентрации некоторых веществ яв-

ляются весьма опасными [2].  

Безусловно, лесные пожары влекут за собой значительные экономические 

потери. Огромные суммы тратятся на то, чтобы потушить огонь и на то, чтобы 

восстановить то, что он разрушил. Если пожар распространялся на сельскохозяй-

ственные земли, то скорее всего он уничтожил весь урожай и животных. Самое 

страшное последствие лесных пожаров — это гибель людей, в частности пожар-

ных и спасателей. Кроме того, дым и пыль от пожара вызывают сильный дис-

комфорт при дыхании и могут существенно сказаться на состоянии здоровья лю-

дей с аллергией и респираторными заболеваниями. Перечислив последствия лес-

ных пожаров, можно увидеть какое сильное влияние они оказывают на экологию 

и наше здоровье. 

Действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, за-

щите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 
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чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возмож-

ного уровня воздействия характерных для них опасных факторов – это всё ава-

рийно-спасательные и другие неотложные работы в условиях пожаров [3]. 

В целях предотвращения возникновения лесных пожаров и борьбы с ними 

в лесном фонде ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и тушение лесных пожаров, финансируемых за счет средств 

субвенций федерального бюджета. 

В основном это содержание лесных дорог противопожарного назначения; 

устройство минерализованных полос противопожарных барьеров, уход за ними; 

проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания 

горючих материалов (весной и осенью); создание систем, средств предупрежде-

ния и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное 

снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование 

запасов горюче-смазочных материалов; организационные мероприятия (запре-

щение посещения лесов в пожароопасные периоды) [1]. 

Таким образом, лесные пожары являются довольно частым явлением и 

наносят серьезный ущерб в различных регионах мира, в том числе в России и 

Оренбургской области. В Оренбургской области из всех видов лесных пожаров 

их большинство приходится на низовые пожары. Экологические последствия от 

лесных пожаров заключаются в загрязнении атмосферного воздуха углекислым 

газом и продуктами пиролиза лесных горючих материалов, выгорания кисло-

рода. С лесными пожарами в воздух попадают частицы сажи, состоящие из уг-

лерода и продуктов неполного сгорания древесины. Лесные пожары, загрязняю-

щие окружающую среду, наносят большой ущерб растительному и животному 

миру. Из-за пожаров резко ухудшаются условия естественного возобновления 

лесов, они приводят к образованию редин и пустырей. Поэтому людям необхо-

димо быть более внимательными и ответственными, охранять и беречь природу 

соблюдая правила пожарной безопасности. 
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Аннотация: эта статья посвящена исследованию системы оптической 

связи на основе со2 лазера. Поскольку проблемы оказываются полезными для 

предстоящих исследований, эта статья работает в качестве основы для раз-

работки различных областей исследований.  

This article is devoted to the study of an optical communication system based on 

a CO2 laser. Since the problems prove useful for upcoming research, this article works 

as a basis for developing various research areas. 

Ключевые слова: лазер, модуляция, передатчик, частота. 

Keywords: laser, modulation, transmitter, frequency. 

Введение 

Современные АОС прочно заняли определенную нишу на мировом рынке, 

потому что эта технология стала полноценным конкурентом стационарной ра-

диосвязи даже в корпоративных сетях передачи данных. 

Подавляющее большинство подобных систем использует в качестве глав-

ного источника оптического излучения полупроводниковый лазер. Однако в тех 

случаях, когда возникает необходимость решать специальные задачи, для чего 

оптическую связь требуется поддерживать на больших расстояниях и в условиях 
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повышенной скрытности, целесообразно использование уже СО2-лазера. 

Структурная схема АОЛС 

В общем виде структурная схема оптической линии связи, которая позво-

ляет понять особенности ее работы, показана на рисунке 1. Из этой схемы видно, 

что структурный состав элементов по своему функционалу практически иденти-

чен структурному составу традиционной системы радиосвязи [1]. 

В составе ОЛС находятся: источники информации, оптический передатчик 

(в него входит лазер и оптический модулятор), оптические антенны передатчика 

и приемника; оптический узкополосный фильтр, оптический приемник, устрой-

ство для декодирования, чья структура определяется способом приема (при по-

символьном – пороговое устройство и схема принятия решения, при общем – 

набор корреляторов или согласованных фильтров и схема принятия решения), а 

также другие элементы, назначение которых можно понять по их наименова-

ниям. Те элементы схемы, что представлены пунктиром, являются необязатель-

ными и могут не использоваться – в зависимости от назначения ОЛС, способа 

приема, количества передаваемых каналов и т. д. 

Подробная структура оптического приемника выглядит следующим обра-

зом. На данном этапе в практике проектирования, в основном, используют две 

схемы оптических приемников: прямого детектирования и супергетеродинная 

(гетеродинная и гомодинная). 

Оптический приемник прямого детектирования включает в себя оптиче-

ски-полосовый фильтр, необходимый для ослабления фонового излучения, фо-

тодетектор (ФД) и электрический фильтр. При этом «отклик» фотодетектора в 

рабочем диапазоне спектра не зависит от частоты, фазы и поляризации несущей 

частоты. Вследствие этого приемник прямого детектирования может принимать 

сигналы только с модуляцией по амплитуде (AM) или по интенсивности (ИМ). 

Чтобы принимать сигналы с другими видами модуляции перед приемником пря-

мого детектирования нужно установить преобразователь модуляции, который 

изменит любой вид модуляции в модуляцию по амплитуде или по 
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интенсивности. 

Особенности функционирования  

В функционировании систем связи есть определенные особенности. 

Лазерная линия связи включает две аналогичные станции, которые уста-

навливаются друг напротив друга в зоне прямой видимости – на крышах, стенах 

домов или на других высоких объектах. При этом для их успешной работы в про-

цессе установки важно учитывать следующие моменты: 

– препятствия на пути луча должны отсутствовать, вне зависимости от се-

зонных изменений – это могут быть провисания проводов и появления на дере-

вьях лиственного покрова в летний период или же обледенения и снежные за-

носы зимой и т. д.); 

– блоки АЛС не должны устанавливаться на лифтовых шахтах, рядом с вы-

тяжными вентиляторами и обслуживающими здания машинами, потому что их 

колебания могут привести к отклонению луча; 

– монтаж блоков АЛС не нужно проводить на консольных конструкциях, 

металлических надстройках и всех сооружениях, которые могут прогибаться под 

влиянием тепловых и ветровых нагрузок; 

– запрещено расположение блоков АЛС поблизости от локальных источ-

ников тепла, которые находятся в створе проложенной линии (систем кондици-

онирования, вентиляционных выходов, промышленных труб и т. п.); 

– в случае направления системы в сторону запада–востока должны учиты-

ваться возможные нарушения в работе АЛС из-за засвечивания приемника на 

восходе и заходе солнца; 

Процесс модуляции оптического излучения – это изменение амплитуды, 

силы, частоты, фазы и поляризации колебания несущей частоты в соответствии 

с тем информационным сигналом, который предназначен для распространения 

по связному каналу. Из-за высокой несущей частоты оптический канал связи об-

ладает высокой информативностью. Это позволяет обеспечивать передачу 

сверхширокополосной информации. На видимом и ближнем инфракрасном 
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местах оптического диапазона (1014 – 8*1014 Гц) допустимы полосы частот моду-

ляции с верхним пределом 1011…1012 Гц. Для распространения больших объемов 

данных требуются широкополосные оптические модуляторы [1]. 

На рисунке 1 представлена типовая конфигурация оптической антенной 

системы передатчика, формирующая в пространстве коллимированный пучок 

кругового сечения. В результате явления дифракции расхождение луча в удален-

ной зоне обратно пропорционально диаметру апертуры оптической антенны пе-

редатчика. На больших расстояниях от передатчика диаметр сечения идеально 

коллимированного луча слишком мал в сравнении с размером сечения дифраги-

рованного луча [2]. 

 
Рисунок 1 – Схемотехническое изображение типовой  

оптической антенны 

 

Взаимонаведение систем связи допустимо осуществлять как ручным спо-

собом (юстировка, монтаж приемо-передающих блоков соосно друг друга), так 

и автоматически (при помощи автоматизированной системы). 

Выводы: в данной работе рассмотрена структурная схема АОЛС. Также в 

данной статье рассмотрены особенности функционирования лазера. 
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Аннотация: в статье описываются наиболее актуальные проблемы для 

исследований в области машинного перевода, рассматриваются основные под-

ходы к реализации и обучению систем перевода, выделены и подробно описаны 

их достоинства и недостатки. 

The article describes the most prominent problems for research in the field of 

machine translation, examines the main approaches in the implementation and train-

ing of translation systems, highlights their advantages and disadvantages. 

Ключевые слова: машинный перевод, обработка естественного языка, 

статистические методы, нейронные сети.  

Keywords: machine translation, natural language processing, statistical meth-
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Определяющим фактором успеха приложений машинного перевода явля-

ется уровень их точности и доступность клиентских приложений. С развитием 

технологий машинного перевода сервисы постоянно повышают качество пере-

вода и используются в более широких областях бизнеса, внедряя новые прило-

жения и улучшенные модели перевода. Каждый из них фокусируется на свою 

аудиторию рынка и старается учесть языковые паттерны и нюансы, 
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специфичные для конкретной предметной области, тем самым занимая опреде-

лённую нишу и отстраиваясь от конкурентов. Хотя большинство крупных игро-

ков предлагают почти точные переводы в режиме реального времени, некоторые 

отрасли требуют высокоспецифичных данных для обучения, связанных с кон-

кретным доменом, соблюдения особых стандартов конфиденциальности пере-

вода корпоративной переписки и документов, доступности перевода для более 

широкой аудитории.  

На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее актуальных 

проблем для исследований в области машинного перевода, среди которых: 

а) повышение качества и релевантности перевода за счёт 

совершенствования алгоритмов, процесса обучения и больших объёмов данных; 

б) создание узкоспециализированных моделей перевода для конкретных 

доменных областей (здравоохранение, финансы, юриспруденция, военная 

оборона и др.); 

в) расширение спектра приложений машинного перевода для 

потребительского использования, внедрение переводчиков в существующие 

сервисы, мессенджеры и социальные сети; 

г) уменьшение стоимости перевода. 

Существует четыре основных подхода для построения систем машинного 

перевода, которые подробно рассматриваются в настоящей статье.  

1. Аналитический подход (RBMT) 

Переводчики, использующие аналитический подход, появились задолго до 

появления интернета и начали продвижение в широкие массы с программ для 

настольных компьютеров и переносных устройств. Они представляли собой до-

рогостоящие системы, основанные на правилах (Rule-Based Machine Translation, 

RBMT), описывающих правила и морфологию естественного языка в терминах 

программного кода и использующие словари для перевода [1]. Для создания сло-

варей требовался труд большого штата профессиональных лингвистов, причём 

для каждой предметной области необходимо было составить свой словарь. Из-за 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

99 

 

того, что естественный язык полон двусмысленностей и исключений, такие си-

стемы были чрезвычайно сложны и не могли корректно работать с многознач-

ными словами, омонимами и идиоматическими выражениями. 

В 1996 году для пользователей интернета стал доступен Systran. Одна из 

первых и наиболее популярных поисковых систем AltaVista использовала разра-

ботки компании Systran в своём веб-сервисе перевода BabelFish, который в 2003 

году был выкуплен Yahoo  и продолжил свою работу до 2012 года, пока на смену 

ему не пришёл Bing Translator. Появившийся в виде веб-приложения в 1998 году 

и быстро ставший популярным в русскоязычном сегменте интернета PROMT-

онлайн использовал собственные технологии, но работал также в парадигме rule-

based машинного перевода.  

Существуют следующие подтипы переводчиков на базе аналитического 

подхода: 

− интерлингвистические (преобразуют исходное предложение в 

языконезависимое представление, единое для всех языков мира – интерлингву); 

− трансферные (перевод осуществляется с использованием 

языкозависимого представления).  

К преимуществам RBMT относятся синтаксическая и морфологическая 

точность, воспроизводимость (результат всегда стабилен и предсказуем), воз-

можность специализации для заданной предметной области. Среди недостатков 

можно выделить трудоёмкость и длительность разработки, необходимость под-

держивать и актуализировать лингвистические базы данных. 

2. Статистический подход (SMT) 

Аналитический подход активно развивался и применялся вплоть до 90-х 

годов, когда стало понятно, что задача полного формального описания есте-

ственного языка на практике невыполнима ввиду того, что описание правил тре-

бует чрезвычайно много ресурсов, при этом каждое новое правило пропорцио-

нально усложняет реализацию и поддержку системы перевода в целом. Альтер-

нативным путём стало использование статистических методов (Statistical 
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Machine Translation, SMT), воплощённых впервые компанией IBM в системе 

«Candide».  

Ключевой идеей стала концепция так называемого канала с ошибками 

(noisy channel) [2]. Модель канала с ошибками рассматривает текст на языке A 

как зашифрованный текст на другом языке B. И задача переводчика – дешифро-

вать этот текст. Перевод 𝑒 исходной фразы 𝑓 определяется на основе вероятно-

сти сочетаний слов определенной длины на двух языках и вероятности для соот-

ветствия каждого из таких сочетаний сочетанию на другом языке: 

e∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑒|𝑓) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑃(𝑒) × 𝑃(𝑓|𝑒) , 𝑒 ∈ 𝐸, 

где 𝐸 – все фразы на языке назначения в модели.  

Система сканирует миллионы слов, уже переведенных людьми, ищет зако-

номерности и учится на прецедентах, пытаясь дать наилучшее предположение о 

ранее неизвестном тексте. Несмотря на то, что этот подход не использует ника-

кие априорные лингвистические данные, благодаря растущей мощности процес-

соров, развитию интернета, снижению стоимости хранения данных и, что осо-

бенно важно, резкому увеличению объема доступных данных он в конечном 

итоге принес свои плоды. Результаты исследования и общий успех Candide стали 

настоящим прорывом в области машинного перевода. Опыт IBM доказал, что не 

обязательно иметь дорогостоящий штат первоклассных лингвистов для состав-

ления правил перевода. Исследователи сконцентрировали усилия на разработке 

алгоритмов перевода, сборе корпусов параллельных текстов и выравнивании 

предложений и слов на разных языках. 

К преимуществам SMT относится универсальность технологии (её можно 

применить к любой языковой паре), создание переводчика становится тривиаль-

ной задачей при наличии достаточного объёма параллельных текстов. Среди не-

достатков – необходимость наличия большого объёма параллельных текстов, 

направленность модели на конкретную предметную область, несвязность пере-

вода и непредсказуемость результата (например, эквивалентные предложения, 

отличающиеся порядком слов, могут иметь различный смысл в переводе). 
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Первопроходцем статистического онлайн-перевода стал Google, запустив-

ший первую версию сервиса Translate в 2007 году, и очень быстро завоевавший 

популярность. Сейчас сервис предлагает не только перевод для более чем 70 язы-

ков, но и множество дополнительных инструментов вроде исправления ошибок, 

озвучивания предложений и др. За ним следует не такой популярный, но активно 

развивающийся онлайн переводчик компании Microsoft, предлагающий перевод 

для более чем 50 языков. В 2011 году появился Яндекс.Переводчик, который сей-

час поддерживает более 40 языков и предлагает разнообразные средства упро-

щения набора текста и улучшения качества перевода. 

3. Гибридные системы машинного перевода (HMT) 

Гибридные системы совмещают в себе несколько технологий перевода. 

Наиболее популярные сегодня гибридные системы совмещает классический под-

ход, основанный на правилах (RBMT), с современным статистическим перево-

дом (SMT). В этом случае статистический компонент гибридный системы пере-

вода автоматически обучается исправлять типичные ошибки RBMT-перевода.  

Существует несколько форм гибридного машинного перевода: совмеще-

ние нескольких технологий (Multi-Engine), генерация статистических правил, и 

многопроходный перевод. Наиболее распространенными подходами в контексте 

HMT являются: 

а) RBMT с статистической постобработкой. Перевод выполняется с 

помощью правил, затем применяются статистические методы для 

«сглаживания» и автоматической коррекции приложений; 

б) Статистический подход, управляемый правилами. Правила 

используются для предварительной обработки данных в попытке получить 

контролируемый результат в процессе статистического перевода. Правила также 

используются для последующей обработки результатов и нормализаций.  

Наиболее эффективным является статистический подход, управляемый 

правилами, поскольку он позволяет выявить и заранее решить многие проблемы 

в исходных данных, которые могут негативно отразиться на результат 
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последующей статистической обработки. Этот подход обладает гораздо большей 

силой, гибкостью и контролем при переводе.  

Гибридные системы машинного перевода совмещают преимущества обоих 

подходов, а именно: чёткая синтаксическая структура и связность конечного тек-

ста, стабильность, возможность быстрой настройки на заданную предметную об-

ласть. Многие гибридные системы машинного перевода добились успеха в по-

вышении точности переводов. На сегодняшний день HMT используется в не-

скольких популярных системах машинного перевода, среди них – PROMT, SYS-

TRAN и Omniscien Technologies [3]. 

4. Нейронный машинный перевод (NMT) 

Окончательный скачок вперёд, начавшийся всего около пяти лет назад, 

произошёл с появлением алгоритмов глубокого обучения на основе цифровых 

нейронных сетей (DNN). Поводом послужило резкое повышение скорости и ка-

чества обучения нейронных сетей за счёт использования графических процессо-

ров (GPU).  

Глубокое обучение или приложения искусственного интеллекта для пере-

вода впервые появились в области распознавания речи в 1990-х гг. Первая науч-

ная статья об использовании нейронных сетей в машинном переводе появилась 

в 2014 году [4]. За этой статьей быстро последовали многочисленные достиже-

ния в этой области. В 2015 году система NMT впервые была представлена на 

OpenMT – открытом конкурсе архитектур машинного перевода, направленном 

на поддержку исследований в области современных технологий машинного пе-

ревода и содействия их развитию. С тех пор соревнования были заполнены почти 

исключительно инструментами NMT. 

Последние подходы к нейронному машинному переводу используют так 

называемую двунаправленную рекуррентную нейронную сеть (RNN) с долгой 

краткосрочной памятью (long short-term memory, LSTM) [5]. Такие модели со-

держат кодер, который формулирует исходное предложение для второй RNN, 

называемой декодером. Декодер предсказывает следующее слово, которое 
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должно появиться в целевом языке. Эти сети могут лучше запоминать контекст-

ную информацию по ходу «чтения» предложения и чрезвычайно эффективны 

для нахождения тонких семантических сходств.  

Нейронный машинный перевод позволил усовершенствовать языковые 

технологии и сдвинул их с позиции, при которой они использовались «только в 

крайнем случае», на заслуженное место повседневного использования, с каче-

ством перевода, вплотную приближающемуся к человеческому. Сервисы пере-

вода стали активно использоваться в повседневной жизни людей, появилось 

множество клиентских приложений для мобильных платформ, в том числе при-

ложения для офлайн-перевода. Сегодня NMT используется в самых популярных 

сервисах перевода, таких как Google Translate, Microsoft Translator и  

Yandex.Translate. 
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Аннотация: в данной работе представлен краткий обзор инструментов 

для создания чат-ботов. Рассмотрены простые конструкторы, не требующие 

навыков программирования и не предполагающие особо большого функционал у 

ботов, основанных на них, например, Botkits, ManyChat, Dialogflow. Проанализи-

рован такой инструмент как Microsoft Bot Framework не требующий глубокого 

знания программировании. А также изучены фреймворки требующие знания 

программирования, например, FondBot, Rasa NLU. 

This paper provides a brief overview of tools for creating chatbots. We consider 

simple constructors that do not require programming skills and do not assume partic-

ularly large functionality for bots based on them, for example, Botkits, ManyChat, Di-

alogflow. We analyzed a tool like Microsoft Bot Framework that does not require deep 

programming knowledge. We also studied frameworks that require programming 

knowledge, such as FondBot, Rasa NLU. 

Ключевые слова: чат-бот, искусственный интеллект, понимание есте-

ственного языка, обработка естественного языка. 
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На сегодняшний день искусственный интеллект нашел применение во 

множестве секторов, и он творит настоящие чудеса. Разработка программного 

обеспечения для автоматизации различных бизнес-процессов становится самой 

горячей тенденцией. От искусственных роботов до современных Node Bot, ис-

кусственный интеллект является будущим технологий. Чат-боты – это тоже одна 

из таких инноваций, базирующаяся на искусственном интеллекте. Чат-боты – 

это, в основном, приложения, построенные на основе искусственного интел-

лекта, которые могут быть интегрированы в платформы обмена сообщениями, и 

могут также быть запрограммированными для выполнения ряда диалогов и задач 

саморекламы. Кроме того, вы можете настроить их так, чтобы они функциони-

ровали определенным образом на основе полученных ответов и сохраняли ин-

формацию. 

Существует множество различных сервисов для разработки чат-ботов от 

обычных конструкторов, например, Botkits, до многофункциональных фрейм-

ворков, например, Microsoft Bot Framework. Рассмотрим некоторые из них. 

Начнём с Botkits. Он не требует знаний в программировании. Данный сер-

вис работает на простых блок-схемах. Также он позволяет задать боту неограни-

ченное количество комбинаций поведения, но данная возможность все равно не 

поможет создать чат бот готовый ко всем вопросам. Нет никаких возможностей, 

связанных с искусственным интеллектом. У данного конструктора есть только 

платные тарифы, но есть пробная версия. Боты на основе Botkits могут встраи-

ваться как на сайт, так и в мессенджеры и социальные сети: VK, Фейсбук, Одно-

классники, Telegram, Viber, Skype. 

Далее идет ManyChat. Это визуальный построитель ботов для Facebook 

Messenger. Не требует навыков программирования. Также, как и у Botkits, у 

ManyChat есть только платные тарифы, но есть пробная версия. Данный кон-

структор работает на простых блок-схемах, как и Botkits. ManyChat обладает 
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достаточно скудными возможностями ИИ. Тем не менее, ваш бот может автома-

тически отвечать на ключевые слова, введенные пользователем, но ключевые 

слова должны быть точными. 

Следующий конструктор – Dialogflow. Сервис возможно использовать аб-

солютно бесплатно. Для создания бота не требуется иметь навыки в программи-

ровании, но для простейших расчетов без элементарного программирования в 

этом сервисе не обойтись. Dialogflow взаимодействует с пользователем на есте-

ственном языке, то есть в сам конструктор заложена нейронная сеть, которая мо-

жет распознавать, какие действия запускать и какие данные извлекать из сказан-

ного или написанного пользователем. Боты на основе Dialogflow могут встраи-

ваться как на сайт, так и в мессенджеры и социальные сети: Telegram, Hangouts, 

Slack, LINE, Facebook. Также они планируют добавит такие мессенджеры как: 

Viber, Twitter, Skype. 

Далее, Microsoft Bot Framework – комплексный конструктор ботов, состо-

ящий из двух основных компонентов: сам Фреймворк – Bot Connector SDK, ко-

торый отвечает за интеграцию и основы логики бота - и LUIS.ai, соответствую-

щий NLP. Для создания ботов не требуется глубокое знание программирования: 

основные возможности для обучения искусственного интеллекта новым словам 

и фразам, определенным сценариям и событиям доступны через наглядный ин-

терфейс. Есть диалоговая система Encom Aurora способная общаться на есте-

ственном языке с аналитикой понимания и контекста смысла. У данного кон-

структора есть бесплатный тариф. Боты на основе данного фреймворка могут 

встраиваться как на сайт, так и в мессенджеры и соцсети: Telegram, Hangouts, 

Slack, LINE, VK, WhatsApp, Facebook, Viber, Twitter, Skype и другие.  

FondBot - фреймворк для создания чат ботов. Требует навыки программи-

рования на языке PHP. Не так популярен среди разработчиков и ни одна крупная 

платформа или производители не знают, как использовать его для производства. 

Отсутствие последовательного сообщества вокруг инструмента несмотря на то, 

что он является открытым исходным кодом. Данный фреймворк полностью 
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бесплатен. За счет того, что данный фреймворк подразумевает программирова-

ние, разработчик может сам добавить различные возможности, основанные на 

искусственном интеллекте. Боты на основе FondBot могут встраиваться в мес-

сенджеры и соцсети: Telegram, vk, Яндекс.Диалог, Facebook. Также планируется 

добавить Slack, Viber. 

Фреймворк не совсем для создания чат-ботов, однако, Rasa NLU – одно из 

решений, которое это создание облегчает. Требует навыки программирования на 

языке Python. Не так популярен среди разработчиков и ни одна крупная плат-

форма или производители не знают, как использовать его для производства. От-

сутствие последовательного сообщества вокруг инструмента несмотря на то, что 

он является открытым исходным кодом. Данный фреймворк полностью беспла-

тен. За счет того, что данный фреймворк подразумевает программирование, раз-

работчик может сам добавить различные возможности, основанные на искус-

ственном интеллекте. Боты, созданные с помощью данного фреймворка, встраи-

ваются на любую платформу. 

Таким образом, если вам необходимо быстро и без проблем создать чат 

бота, вам лучше обратить внимание на такие сервисы, как Botkit, ManyChat, 

Dialogflow. Они не требуют никаких особых навыков программирования, но 

боты, построенные на их основе, будут иметь достаточно однообразный функ-

ционал такой, как информирования, реклама или другое. Если же вам нужен бот 

для более сложных задач, например, для ведения диалога с потенциальным по-

купателем о том, какой товар и каких характеристик должен он быть, то лучше 

смотреть в сторону более гибких чат ботов, но требующих хоть каких-то знаний 

программирования таких, как Microsoft Bot Framework, FondBot, Rasa NLU. 
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Аннотация: рассмотрены программы для обеспечения автоматизации 

метрологического отдела, и изучены характеристики ведущих программ на дан-

ный момент. Такими программами являются АРМ «Метролог», АСУ МС версия 

6.5, Fluke MET/CAL. Однако большинство компаний выбирают программу АРМ 

«Метролог, и в данной статье будет рассмотрено почему. 

The programs for ensuring automation of the metrological department are ex-

amined, and the characteristics of the leading programs at the moment are studied. 

Such programs are AWP «Metrologist», ACS MS version 6.5, Fluke MET/CAL. How-

ever, most companies use the AWP «Metrologist» program and this article will discuss 

why. 

Ключевые слова: Метрологическое обеспечение, автоматизированное ра-

бочее место, метрологические характеристики, база данных. 

Keywords: Metrology software, automated workplace), metrological character-

istics, database. 

В связи с эксплуатацией в разных структурных подразделениях предприя-

тия большого парка инструментов, оборудования и систем возникают трудности 
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в работе метрологических служб:  

− долгий и утомительный поиск необходимой информации СИ; 

− отсутствие полного контроля над достоверностью и своевременностью 

информации; 

− составление графиков калибровки, поверки; 

− периодическое получение другой информации об измерительных  

приборах, требуемых вышестоящими и регулирующими органами, зани-

мает много времени. 

Внедрение в компании автоматизированных рабочих мест позволяет зна-

чительно сократить время, необходимое для выполнения работы, повысить точ-

ность работы и облегчить работу специалистов. Автоматизация включает ис-

пользование специального программного обеспечения [1]. Наиболее доступной 

системой управления базами данных (СУБД) является Access, входящая в пакет 

Microsoft Office [2]. Она обладает простым интерфейсом, который помогает 

пользователю быстро освоить СУБД. На современном рынке представлено боль-

шое количество такого продукта. Проведем краткий обзор.  

АРМ «Метролог» это программное обеспечение предназначено для боль-

шинства функций как продукт, разработанный для конкретных наборов, поверя-

емых и эталонных справочных материалов [3]. 

К особенностям программного обеспечения АРМ Метролог относятся сле-

дующие: 

− информация о наличии, движении и состоянии устройств. Создание си-

стемы учета в соответствии с ОСТ 51.99-83 «Регистрация, хранение и использо-

вание средств измерений в газовой промышленности» ; 

− планирование всех видов метрологического контроля и ремонта; 

− мониторинг метрологического и технического обслуживания; 

− анализ состояния и использования парка приборов; 

− сбор и обработка статистики дефектов, результатов контроля, характе-

ристик инструмента, движения инструмента; 
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− формирование требований к состоянию, использованию и техническим 

характеристикам инструментального парка; 

− объединение электронных документов паспортов с регистрационными 

формами; 

− создание схемы калибровки и поверки по типу измерения, категориям 

устройств, единицам производства; 

− возможность переноса всех форм и данных в Microsoft Excel. 

Предлагаемая система является идеально автоматизированным рабочим 

метрологическим местом во всех компаниях, во всех областях. АРМ «Метролог» 

в настоящее время можно использовать бесплатно. 

Программный комплекс автоматизированной системы управления метро-

логическими услугами ACS MS производится компанией «Палитра Система». 

Это коробочное решение с отличными возможностями персонализации, которые 

позволяют использовать этот программный пакет практически в любом доку-

менте. 

База данных MET/BASE включает мощный SQL-сервер Sybase: SQL 

Anywhere. Обеспечивает надежное и безопасное хранение данных поверки и 

идентификационных данных оборудования. Структура базы данных может быть 

адаптирована практически к любым требованиям метрологической службы.  

Программа MET/TRACK позволяет хранить регистр существующих эле-

ментов СИ (карта СИ, записи контроля / калибровки, клиент, сервис, координаты 

местоположения СИ). Все данные поверки / калибровки, а также записи о техни-

ческом обслуживании и данные хранятся в MET/TRACK с использованием уни-

кального номера оборудования, который устанавливается при добавлении ис-

ходной информации о приборе в базу данных. MET/TRACK позволяет хранить 

не только координаты, но и полную информацию о клиентах для каждого 

устройства, зарегистрированного в системе. Используя MET/TRACK, можно от-

слеживать любое оборудование (электрическое, механическое и т.п.), даже если 

оно не требует поверки / калибровки.  
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Редактор программы MET/CAL позволяет создавать процедуры поверки и 

обеспечивает: 

− возможность общаться с поверителем во время автоматической проце-

дуры (диалоговые окна, схемы подключения, звуковые уведомления); 

− умение разрабатывать уникальные процедуры поверки конкретных за-

даний и оборудования (создание стендов для пользователей); 

− автоматическое считывание поверочных показаний СИ или ввод с кла-

виатуры (зависит от СИ); 

− возможность закрыть код выполненных процедур от несанкционирован-

ных изменений; 

− большое количество лингвистических инструментов для написания про-

цедур, которые могут помочь решить самые разнообразные и сложные задачи, 

даже с точки зрения знаний школьного программирования. 

Из всех рассмотренных выше программных продуктов большинство ком-

паний использует программу АРМ «Метролог», так как в ней достаточно много 

функций для обеспечения целостной работы предприятия, а также удобный и 

простой интерфейс. Главным преимуществом на данный момент этой про-

граммы является то, что она есть в открытом доступе и абсолютно бесплатна. 
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Аннотация: в статье изучены существующие способы зашифрованной 

передачи данных в системах мгновенного обмена сообщениями. Рассмотрена 

схема работы протокола Signal. Рассмотрены возможные способы атак для 

компрометации переписки пользователей мессенджеров. 

Annotation: The article explored possible ways to transfer data in an instant 

messaging system. Signal protocol operation scheme is considered. Possible attack 

methods for compromising the correspondence of messenger users are considered. 
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Обмен мгновенными сообщениями (IM) становится неотъемлемой частью 

социальной и деловой жизни. По данным разработчиков мессенджера WhatsApp 

количество пользователей приложения превышает один миллиард человек [1]. 

Основная проблема систем IM заключается в том, что передаваемая информация 

легко доступна. Хотя некоторая защита может быть достигнута с использова-

нием безопасного туннелирования (например, VPN и т. д.), они не обеспечивают 
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сквозную секретность. 

Для обеспечения безопасности передаваемых данных важен способ шиф-

рования и аутентификации этих данных. Исходно в мессенджерах применялся 

протокол OTR (Off-the-Record). Он использует симметричное шифрование AES 

в режиме CTR, протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана и хеш-функцию 

SHA-1 [2]. Шифрование AES в режиме CTR обеспечивает так называемое «спор-

ное» шифрование и возможность отрицания авторства текста, если его перехва-

тят. 

Протокол OTR выполняет аутентификацию собеседников и шифрует от-

правляемые сообщения. Однако у протокола OTR есть крупный недостаток – по-

сле отправки нового ключа требуется подтверждение получения от второго со-

беседника. Из-за чего связь и передача сообщения будет невозможна, если один 

из собеседников находится оффлайн. Также используя алгоритм OTR, невоз-

можна групповая переписка, в связи с чем, долгое время групповые чаты в си-

стемах передачи мгновенных сообщений не были защищены должным образом 

[3]. 

Одним из выходов стал алгоритм Double Ratchet, разработанный в кампа-

нии Open Whisper Systems для их алгоритма шифрования Signal. Упрощенная 

схема алгоритма представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Упрощенная схема алгоритма Double Ratchet 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

115 

 

С развитием криптографических алгоритмов для систем передач мгновен-

ными сообщениями, пришли к использованию алгоритмов на основан метода 

сквозного шифрования (E2EE). 

Суть сквозного шифрования заключается в том, что исходное сообщение 

обрабатывается на стороне устройства отправителя, в зашифрованном виде пе-

редается по каналам связи к получателю, и только на устройстве получателя рас-

шифровывается в исходное сообщение. Таким образом, на всем маршруте пере-

дачи данных между устройствами сообщение остается защищено от атак зло-

умышленника. 

Схема E2EE использует комбинацию открытого и закрытого ключа, т.е. 

является системой ассиметричного шифрования данных. Использования систем 

симметричного шифрования с одним ключом, как, например, рассмотренный 

выше OTR использовать в переписке трудно, так как необходимо создавать за-

щищенный туннель для передачи ключей шифрования. Ассиметричные системы 

не обладает данным недостатком, что упрощает их использование в системах пе-

редачи мгновенных сообщений. 

Однако необходимо учитывать особенности переписок в мессенджерах, 

таких как передача сотен или тысяч сообщений в день, возможное отсутствие 

одного из собеседников в сети, во многих сообщениях количество шифротекста 

минимально, например сообщение может состоять из одного смайлика. При 

учете вышесказанного, использование чистых ассиметричных систем шифрова-

ния, например PGP, является практически невозможным. Из-за типовых мета-

данных за короткое время атакующий может перехватить большой объем пред-

сказуемого шифротекста. Если он будет шифроваться одним ключом, то при 

успешной атаке окажутся скомпрометированными все ранее написанные сооб-

щения и даже те, которые собеседники напишут в будущем. 

Для решения этих проблем в современных системах шифрования данных 

в мессенджерах используется многослойное шифрование с переходом от асси-

метричной к симметричной криптографии и дополнительные ключи с разным 
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временем жизни. 

Возможно, первым безопасным протоколом мгновенных сообщений, по-

лучившим широкое распространение, был Apple iMessage, проприетарный про-

токол, обеспечивающий сквозное шифрование. Характерной особенностью 

iMessage является то, что он автоматически управляет распределением долго-

срочных ключей пользователей. К сожалению, в iMessage есть множество недо-

статков, которые серьезно подрывают его безопасность [4]. 

Самыми часто используемыми протоколами передачи данных в мессен-

джерах на состояние середины 2020 года, являются протоколы Signal и MTProto. 

Протокол MTProto является собственной разработкой мессенджера Telegram и 

используется в секретных чатах, рассчитанных на двух собеседников [5]. Прото-

кол Signal широко распространен и используется в таких мессенджерах как, Sig-

nal, WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, Google Allo и другие [6]. 

Протокол Signal включает в себя несколько необычных свойств безопасно-

сти, например, «пост-скомпрометированная безопасность», включаемых с помо-

щью новой технологии, называемой храповым механизмом, при которой ключи 

сеанса обновляются при каждом отправленном сообщении.  

Предполагается, что каждая сторона имеет долгосрочную пару открытый / 

закрытый ключ, называемую ключом аутентификации. Однако, поскольку сто-

роны могут быть отключены в любой момент времени, стандартные решения для 

обмена ключами с проверкой подлинности (AKE) не могут применяться напря-

мую. Например, использование обмена ключами Диффи-Хеллмана для достиже-

ния «прямой секретности» требует, чтобы обе стороны предоставили новые не-

долговечные ключи Диффи-Хеллмана, но получатель может быть отключен во 

время отправки. Вместо этого Signal реализует протокол асинхронной передачи, 

требуя от потенциальных получателей предварительной отправки пакетов не-

долговечных открытых ключей. Когда отправитель желает отправить сообще-

ние, он получает ключи для получателя от промежуточного сервера (который 

действует только как буфер) и исполняет протокол, подобный AKE, используя 
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долгосрочные и недолговечные ключи для вычисления ключа шифрования сооб-

щения. Затем эту базовую настройку расширяют, делая ключи сообщений зави-

симыми от всех ранее выполненных обменов между сторонами, используя ком-

бинацию «храповых» механизмов для формирования «цепочек». Новые случай-

ные и секретные значения также вводятся в вычисления в различных точках, 

влияя на будущие ключи сообщений, вычисленные связывающимися партне-

рами [6]. 

Протокол можно разделить на четыре части: 

1. Регистрация. 

При установке (и периодически после этого) Алиса (пользователь) реги-

стрирует свою личность на сервере распространения ключей и загружает неко-

торые криптографические данные. 

2. Установка сессии. 

Алиса запрашивает и получает криптографические данные от Боба (либо с 

центрального сервера, либо непосредственно от самого Боба) и использует их 

для настройки долгоживущего сеанса обмена сообщениями и установки началь-

ных симметричных ключей шифрования. 

3. Симметричная храповая коммуникация. 

Алиса использует текущие симметричные ключи шифрования своего се-

анса обмена сообщениями для связи с Бобом, передавая их через функцию вы-

вода ключей на каждой итерации. Ключи сообщения образуют тип цепочки псев-

дослучайной функции (PRF): «симметричный храповик». 

4. Ассиметричные храповые обновления. 

Алиса обменивается значениями Диффи-Хеллмана с Бобом, генерирует 

новые общие секретные ключи и использует их для создания новых цепочек со-

общений ключей. Обмениваемые значения Диффи-Хеллмана приводят к после-

довательности совместно используемых секретных ключей, которые вводятся с 

текущим ключом в «корневой цепочке» в функцию вывода ключа для формиро-

вания «асимметричного храповика». 
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Алиса и Боб могут проводить много одновременных сеансов между ними, 

каждый из которых допускает произвольную последовательность этапов, состо-

ящую из симметричного и асимметричного храповика. 

Протокол Signal является одним из наиболее защищенных на данный мо-

мент. Его основной конкурент – MTProto использующийся в мессенджере Tele-

gram имеет ряд серьезных проблем. Например, текущая версия протокола не под-

держивает сквозное шифрования для групповых переписок, а также существует 

ряд известных атак на протокол с целью компрометации ключей шифрования 

[7]. 

Однако несмотря на стойкие криптографические методы, они не помогут 

от атак на приложение пользователя. Так, десктопные версии мессенджеров Sig-

nal, WhatsApp, Telegram используют технологию Electron имеющую уязвимости, 

позволяющие удаленно выполнять вредоносный код и копировать сообщения. 

Злоумышленнику достаточно скопировать сеанс пользователя, и даже без ком-

прометации ключей шифрования он получит полный доступ к перепискам поль-

зователя [8]. 

Для решения описанных проблем безопасности необходимо проводить 

анализ защищенности существующих протоколов шифрования, проводить их 

модификацию и закрывать уязвимости в существующих приложениях мгновен-

ной передачи сообщений. 
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Аннотация: статья посвящена изучению зоотехнических показателей 

выращивании цыплят-бройлеров при использовании комбикормов двух разных 

марок. Приведены показатели прироста живой массы, затраты корма и со-

хранность поголовья на протяжении всего периода выращивания. 

Abstract: the article is devoted to the study of zootechnical indicators of growing 

broiler chickens using compound feeds of two different brands. The indicators of live 

weight gain, feed costs and livestock safety throughout the growing period are given. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, эффективность, комбикорм. 

Keywords: broiler chickens, efficiency, feed.  

Для того чтобы генетически совершенствовать современные кроссы, необ-

ходимо профессионально подойти к вопросу кормления поголовья. Готовый 

комбикорм, выпускаемый различными производителями по современной техно-

логии, становится способом внедрить в рацион корм, содержащий определенное 
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количество суточной нормы полезных веществ, витаминов и минералов и позво-

ляющий обеспечить поголовье необходимыми для роста и развития компонен-

тами [1, 2, 3, 4].  

Цель работы – изучение эффективности использования комбикормов раз-

ных производителей в кормлении цыплят-бройлеров.  

Для проведения данных исследований в условиях вивария ФГБОУ ВО Ом-

ский ГАУ были сформированы 2 опытные группы цыплят-бройлеров, однород-

ных по живой массе и возрасту. Схема опыта приведена в таблице 1. Исследова-

ния проводились с суточного до 31-дневного возраста. Весь период выращива-

ния птица содержалась напольным способом на глубокой подстилке. 

Таблица 1 – Схема исследования 

 

Группа Поголовье, гол. Марка комбикорма 

Первая 41 1 

Вторая 42 2 

 

Кормление осуществлялось вволю. Вода была в доступе постоянно.  

По результатам еженедельных взвешиваний была определена средняя жи-

вая масса цыплят-бройлеров двух опытных групп за каждый период выращива-

ния (табл. 2). 

Таблица 2 – Живая масса цыплят-бройлеров в период 1-31 день жизни, г 

 

Возраст, дн. 
Группа 

1 2 

1 40,6±0,26 41,1±0,37 

7 137,4±1,87 126,0±1,67 

14 321,3±6,97 284,8±6,09 

21 601,8±15,08 531,1±14,40 

28 903,9±31,42 850,6±25,83 

31 1033,4±31,42 987,6±25,83 

 

В суточном возрасте цыплята-бройлеры первой группы превосходили 

цыплят-бройлеров второй группы по живой массе на 0,5 г, или 1,2%. В 7-дневном 

возрасте данное превосходство сохранялось, достигнув 11,4 г, или 8,3%. В 14-

дневном возрасте оно составило на 36,5 г, или 11,4%; в 21-дневном – 70,7 г, или 
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11,7%; в 28-дневном – 53,3 г, или 5,9%.  

В среднем цыплята-бройлеры первой группы имели превосходство по жи-

вой массе над цыплятами-бройлерами второй группы в конце периода выращи-

вания (31 дня жизни), равное 45,8 г, или 4,4 %.  

Всего за период выращивания (1-31 дня) цыплята-бройлеры первой группы 

имели среднесуточный прирост больше по сравнению с цыплятами-бройлерами 

второй группы на 1,5 г, или 4,7% (табл. 3). 

Таблица 3 – Среднесуточный прирост живой массы, г 

 
Группа Возраст, дн. 

1-7 7-14 14-21 21-28 28-31 1-31 

1 13,8 26,3 40,1 37,8 23,9 32,0 

2 12,1 22,7 35,2 39,9 25,3 30,5 

 

Сохранность цыплят-бройлеров первой группы в первую и вторую неделю 

выращивания превосходила сохранность цыплят-бройлеров второй группы на 

0,1 и 2,6% (табл. 4). В целом за весь период выращивания сохранность поголовья 

цыплят-бройлеров первой группы была больше сохранности поголовья второй 

группы на 2,5%. 

Таблица 4 – Сохранность поголовья, % 
Группа Возраст, дн. 

1-7 7-14 14-21 21-28 28-31 

1 95,2 100 100 100 95,2 

2 95,1 97,4 100 100 92,7 

 

Всего за 31-дневный период выращивания цыплята-бройлеры второй 

группы потребили корма в сутки на 6,7 г, или 7,4% больше по сравнению с пер-

вой (табл. 5). 

Таблица 5 – Среднесуточное потребление корма, г/гол. 

Возраст, дн. 
Группа 

1 2 

1-7 32,44 29,14 

8-14 66,75 66,99 

15-21 72,87 83,99 

22-28 124,19 135,36 

29-31 138,58 154,31 

1-31 86,97 93,96 
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Превосходство цыплят-бройлеров первой группы по скорости роста над 

второй группой позволило имеет меньшие затраты корма на прирост живой 

массы, которые за период 31-дневного выращивания были меньше на 0,24 кг, или 

8,3% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 

 

Таким образом, использование комбикорма марки №1 при выращивании 

цыплят-бройлеров в период 1-31 дня имеет более высокую эффективность выра-

щивания, по сравнению с комбикормом марки №2. 
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Аннотация: в данной статье представлены некоторые особенности пра-

вового режима иностранных инвестиций в Республике Беларусь. Отмечается, 

что в настоящее время в большинстве случаев он соответствует требованиям 

норм международного права, однако некоторые пробелы в законодательстве, 

имеющие место в силу объективных причин, требуют своего предотвращения. 

Предлагаются конкретные пути по совершенствованию действующего законо-

дательства Республики Беларусь в рамках обозначенной проблемы. 

Ключевые слова: инвестор, инвестиции, инвестиционное законодатель-

ство, правовой режим, национальный режим. 

Abstract: this article presents some features of the legal regime of foreign in-

vestment in the Republic of Belarus. It is noted that currently, in most cases, it meets 

the requirements of international law, but some gaps in legislation that occur for ob-

jective reasons require their prevention. Specific ways to improve the current legisla-

tion of the Republic of Belarus within the framework of this problem are suggested. 

Keywords: investor, investment, investment legislation, legal regime, national 

regime. 

Законодательство многих стран современного международного сообще-

ства не однозначно определяет правовой режим иностранных инвестиций на 
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территории соответствующего государства. На данный момент отсутствует еди-

ный взгляд на данную проблему и в международных договорах, в которых Рес-

публика Беларусь является участницей. Можно выделить два основных подхода. 

В некоторых государствах иностранным инвестициям придается статус нацио-

нального режима, в том числе и в Республике Беларусь. 

Так, в ст. 79 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь (далее — ИК) 

[1] закреплено, что правовой режим иностранных инвестиций на территории гос-

ударства, условия деятельности иностранных инвесторов и создаваемых с их 

участием юридических лиц не могут быть менее благоприятными, чем соответ-

ствующий режим для имущества и имущественных прав юридических и физиче-

ских лиц Республики Беларусь.  

На территории Республики Беларусь коммерческие организации с ино-

странными инвестициями могут осуществлять любые виды хозяйственной дея-

тельности, также как и национальные. То есть, они уравниваются в правовом ста-

тусе. Однако, как и национальные они не могут осуществлять ту деятельность, 

которая запрещена национальным законодательством либо не соответствует це-

лям деятельности, предусмотренной в их уставе. Данное правило не распростра-

няется на изменение законодательства в области экологической безопасности, 

обеспечения обороноспособности, охраны здоровья граждан. 

Важно отметить, что инвестиционная деятельность — это деятельность 

для иностранного инвестора на территории государства, так как последний мо-

жет и не достичь тех целей, ради которых он вкладывал инвестиции, а, как пра-

вило, основной целью такой деятельности является извлечение прибыли. На это 

обращается внимание и в ч. 2 ст. 3 ИК, где указано, что инвестор не только имеет 

определенные права, но и несет риски, связанные с вложением инвестиций. Из 

этого следует, закон в данном случае ограничивается лишь общим, а не конкрет-

ным таким утверждением, общей информационной посылкой, что, в свою оче-

редь, требует их уточнения и конкретизации источников происхождения этих 

рисков, которые могут не совсем благоприятно ложиться на деятельности 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 
«ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ» 

 

126 

 

инвестора. 

В процессе осуществления инвестиционной деятельности инвесторы, к ко-

торым ст. 3 ИК относит государство, его административно-территориальные 

единицы, юридических и физических лиц, обретают право получать государ-

ственную поддержку в виде гарантий Правительства Республики Беларусь. Яр-

ким примером проявления такой обеспечительной меры выступает ответствен-

ность Правительства перед кредитором за исполнение обязательств заемщиком. 

Но данный вид гарантий может предоставляться кредиторам в случае 

наступления рисков при привлечении кредитов банков резидентов государства 

или иностранных кредитов для реализации инвестиционных проектов. Что каса-

ется кредитов в форме государственных или банковских займов в денежной 

форме и за риск невыполнения долговых обязательств— кредитный риск, при-

нятых на себя государством перед кредиторами. 

Если затрагивать гарантии в случае возникновения других инвестицион-

ных рисков, то ИК их не предусматривает. Например, на случай природных ка-

таклизмов, которые влияют в большей или в меньшей мере на инвестиционную 

деятельность иностранного инвестора. Одним из выходов из такой ситуации яв-

ляется страхование подобного рода рисков. 

Республика Беларусь предоставляет национальный режим иностранным 

инвесторам также в силу международных соглашений. 

Инвестиционный законодательство определяет только общие направления 

в данной сфере деятельности, поэтому в каждом конкретном инвестиционном 

предложении и разрешаются вопросы этих особенностей, касающихся объема 

таких льгот и ограничений. 

Имеются и прямо сформулированные ограничения. Данные ограничения 

можно увидеть в ст. 78 ИК. Однако, проанализировав, что последняя структурно 

входит в раздел ИК под названием «Деятельность иностранных инвесторов и 

коммерческих организаций с иностранными инвестициями на территории Рес-

публики Беларусь», предполагается, что данные положения могут 
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распространяться лишь на иностранные инвестиции и иностранных инвесторов. 

В свою очередь, все то, что касается национальных инвесторов, то также можно 

вполне смело предположить, что на них указанные в ст. 78 ИК запрещения не 

распространяются. Например, если иностранные инвестиции запрещаются в 

сфере обеспечения безопасности и обороноспособности Республики Беларусь, то 

национальные инвесторы такого права абсолютно не лишены. 

В соответствии с вышесказанным, подводя итог данного исследования,  

считаем целесообразным закрепить в инвестиционном законодательстве поло-

жение, которое устанавливало бы определенный запрет вложений как иностран-

ных, так и национальных инвестиций в те сферы деятельности и виды хозяй-

ственной деятельности, наличие единства в которых обеспечивает государствен-

ную,  территориальную, социальную, экологическую  безопасность. В отноше-

нии отдельных видов инвестиционной деятельности может быть установлен раз-

решительный порядок, оформляемый специальными лицензиями (разрешени-

ями), которые к тому же определяют и объем инвестиционной деятельности, ее 

правовую характеристику. 

Помимо ограничений иностранным инвесторам могут предоставляться и 

льготы, в частности, по налоговым и таможенным платежам (ст. 15 ИК). 

Предоставление национального режима иностранным инвестициям расце-

нивается в международном праве как наиболее эффективны и привлекательный 

подход. Так, Декларация о международных капиталовложениях и многонацио-

нальных предприятиях рекомендует многим государствам, являющимися участ-

никами данной международной организации, предоставлять инвестициям и ин-

весторам друг друга режим, равный с их собственными инвесторами. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению свойств цеолитных катализа-

торов, активированных наноструктурированным ксерогелем ванадия. Уста-

новлено, что на каталитические свойства получаемых материалов оказывают 

существенное влияние условия синтеза ксерогеля ванадия золь-гель методом. 

Abstract: The article is devoted to the study of the properties of zeolite catalysts 

activated by nanostructured vanadium xerogel. It was found that the catalytic proper-

ties of the obtained materials are significantly influenced by the conditions of synthesis 

of vanadium xerogel by Sol-gel method. 

Ключевые слова: катализатор, наноматериал, активирование, ксерогель 

ванадия, темплат, золь-гель метод. 
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Введение. Известно, что огромное влияние на протекание реакции оказы-

вает присутствие катализатора – вещества, которое изменяет скорость реакции, 

но само после завершения процесса остается химически неизменным, причем ко-

личество катализатора сохраняется таким же, что и до протекания реакции. Ино-

гда катализатор может увеличить скорость реакции в 1000 и более раз. Примене-

ние катализатора дает возможность ускорить наступление равновесия, не повы-

шая температуры, и, таким образом, получить то же количество вещества, но в 

более короткий срок.  

В качестве носителей катализаторов используют различные синтетические 

и природные материалы, среди которых особое место занимают алюмосиликаты, 

в частности цеолиты, благодаря их развитой каркасной структуре, а также огром-

ным природным запасам.  Известно применение катализаторов, состоящих из 

простых или сложных оксидов металлов (MoO3, MgO, Al2O3, SiO2, V2O5, TiO2, и 

др.), совместное действие которых значительно увеличивает селективность ката-

лизатора [1, 2]. 

Учитывая влияние поверхностных свойств катализаторов на их актив-

ность, особый научный и практический интерес вызывает организация их акти-

вирования наноразмерными частицами с развитой структурой и морфологией, 

что может способствовать увеличению доступности молекул, участвующих в хи-

мической реакции, а следовательно, росту скорости реализуемого процесса 

(например, процессов органического синтеза или разложения неорганических 

веществ).  

Целью настоящей работы было изучение условий получения эффектив-

ного катализатора на цеолитной основе, активированного ксерогелем ванадия, и 

исследование его каталитической активности в процессе разложения пероксида 

водорода.   

Экспериментальные данные и их анализ. Выбор в качестве активизиру-

ющего агента цеолитов наноматериала – ксерогеля ванадия был обоснован пред-

варительными исследованиями, которые показали его высокую реакционную 
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способность и возможность проведения процесса синтеза наноматериала при 

низких температурах золь-гель методом в присутствии аммиачной воды [3-6]. В 

ходе стадий старения, высушивания и термообработки формируется наномате-

риал – ксерогель ванадия, обладающий развитой структурой, что является опре-

деляющим при активировании им матричной основы. Основными факторами, 

влияющими на процесс синтеза ксерогеля ванадия, являются pH среды, продол-

жительность процесса, соотношение объемов растворов пентаоксида ванадия и 

аммиака [6].  

В таблице 1 приведена маркировка ксерогелей ванадия, синтезированных 

в различных условиях, для их использования в процессе активирования цеоли-

тов.  

Таблица 1 – Маркировка и влияние условий синтеза ксерогеля ванадия  

на выход наноразмерных частиц геля  

 

Маркировка ксеро-

геля ванадия 

Условия синтеза ксерогеля ванадия 
Выход наноразмерных  

(5-100 нм) частиц геля, %  
рН Vр-р :VNH3 τ, мин 

V1 4 50:2 30 97,1 

V2 4 50:1 120 50,9 

V3 2,8 50:1 30 47,5 

 

Как видно их таблицы 1, условия синтеза наноструктурного ксерогеля ва-

надия влияют на выход наноразмерных частиц, что должно отразиться на ката-

литических свойствах активированного им катализатора; размеры частиц ксеро-

геля, полученного в указанных условиях, определяли методом электронной мик-

роскопии. 

В качестве матрицы катализаторов использовали цеолиты следующего со-

става по основным компонентам, % масс.: Al2O3 – 12,9-13,2; SiO2 – 66,2-78,3; 

Na2O – 1,8-2,2; CaO – 1,8-2,4; Fe2O3 – 0,8-1,2; H2O – 10-12. 

Ативирование цеолитов ксерогелем ванадия проводили методом «холод-

ной пропитки», заключающейся в насыщении носителя суспензией наноматери-

ала (24 масс. % в дистиллированной воде) при комнатной температуре в течение 
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15-255 мин. Массу ксерогеля ванадия от исходной массы носителя варьировали 

в пределах 1-7,0 масс. % по V2O5. Полное насыщение цеолитной матрицы ксеро-

гелем ванадия достигалось при 180 мин, что определялось по изменению массы 

пропитанной смеси после удаления избытка ксерогеля центрифугированием че-

рез перфорированную кювету [6].   Полученную массу сушили при 150 °С в те-

чение 60 мин и подвергали прокаливанию в муфельной печи в атмосфере воздуха 

при 450-500 °С в течение 5-6 ч. При этом происходило удаление кристаллизаци-

онной воды и осуществлялось формирование активированного катализатора. На 

ход последующей активации цеолитов в исследуемой системе оказывает значи-

тельное влияние продолжительность старения ксерогеля ванадия, которое 

должно осуществляться в течение не менее 4 суток при комнатной температуре. 

Гранулометрический анализ состава образцов цеолита, активированных 

ксерогелем ванадия, проводили на двухугловом анализаторе размеров частиц 

марки Malvern Zetasizer Nanj ZS90 (Bekman). Анализ показал, что в активирован-

ном образце цеолита появились наноразмерные частицы (<100 мкм). Этот факт 

позволяет сделать вывод о развитии поверхности активированного цеолита по 

сравнению с исходным, что является важным для его использования в каталити-

ческих процессах. 

Каталазная активность приготовленных катализаторов была исследована в 

процессе разложения пероксида водорода (на воду и молекулярный кислород) 

волюмометрическим методом по скорости выделения кислорода.  

В таблице 2 и на рисунке 1 приведены данные по каталитическому разло-

жению пероксида водорода в присутствии в качестве катализатора исходного 

цеолита и диоксида титана. Видно, что как чистый оксид титана, так и исходный 

цеолит проявляют низкую каталитическую активность: объем выделенного кис-

лорода при разложении пероксида водорода составил всего 14 и 31,5 мл соответ-

ственно. Максимальное количество выделенного кислорода было зафиксиро-

вано в процессе, когда использовали в составе катализатора ксерогель образца 

V1. 
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Таблица 2 – Объем кислорода (мл), выделенного в ходе каталитического  

разложения пероксида водорода при использовании в качестве катализаторов  

оксида титана, исходного и активированных ксерогелем ванадия цеолитов  

 

τ, мин 

Объем кислорода, мл 

Маркировка катализатора 

TiO2 
исходный 

цеолит 
V1 V2 V3 

15  4,0 10,5 42,0 27,0 12,0 

30  8,0 13,5 63,0 40,0 29,0 

60  12,5 19,0 92,0 55,0 38,5 

90  13,0 28,0 110,0 71,0 49,5 

150  14,0 29,5 122,0 79,0 60,0 

210  14,0 31,0 131,5 83,0 64,0 

270  14,0 31,5 132,0 84,0 64,5 

 

 

Рисунок 1 – Зависимость объема выделенного кислорода в процессе  

разложения Н2О2 от типа используемого катализатора 

 

При сопоставлении данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 1, 

была обнаружено влияние выхода наноразмерных частиц ксерогеля ванадия на 

каталитическую активность активированных цеолитов при проведении катализа 

в течение 270 минут (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Влияние выхода наноразмерных частиц ксерогеля ванадия,  

используемого для активации цеолита, на объем выделенного кислорода при 

каталитическом разложении пероксида водорода 

 

Полученные данные (таблица 2, рисунки 2 и 3) позволяют утверждать, что 

каталитическая активность цеолитов растет при увеличении выхода наноразмер-

ных частиц синтезированного ксерогеля ванадия, взятого для их активации. 

Кроме того, следует отметить, что основная активность катализаторов проявля-

ется до 120-180 мин. Дальнейшее продолжение процесса на увеличение выхода 

кислорода не оказывает влияния. 

Заключение. Исследовано применение активированного ксерогелем вана-

дия катализатора в окислительных процессах. Сравнение каталитических 

свойств цеолитного катализатора, активизированного ксерогелем ванадия, с ис-

ходным цеолитом и катализатором на основе диоксида титана, широко исполь-

зуемого в органическом синтезе, показало, что процесс разложения пероксида 

водорода наиболее эффективно протекает на активированном наноматериалом 

катализаторе. Активность получаемого цеолитного катализатора растет при по-

вышении дисперсности ксерогеля ванадия.   

Таким образом, катализаторы на основе синтезированного ксерогеля 
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ванадия показали высокие каталитические характеристики и могут быть реко-

мендованы для их использования в окислительных процессах при производстве 

различных органических реагентов. 

Статья подготовлена в рамках грантовых исследований РК 

№АР05134196. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ РЕСУРСЫ ЧЕЛОВЕКА, ПОМОГАЮЩИЕ 

ЕМУ СОВЛАДАТЬ С СИТУАЦИЕЙ ВЫНУЖДЕННОЙ СМЕНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация: изучены и представлены подходы российских и зарубежных уче-

ных к изучению тяжелой жизненной ситуации вынужденной смены профессиональ-

ной деятельности, которая способствует активированию личностных ресурсов, 

помогающих преодолеть негативный период жизни человека. 

Abstract: the approaches of russian and foreign scientists to the study of the 

difficult life situation of the involuntary professional activity change are studied and 

presented, this situation contributes to the activation of personal resources that help 

overcome a negative period of a person’s life. 

Ключевые слова: личность, ресурсы, совладать, вынужденная смена про-

фессиональной деятельности, изменения, ситуация. 

Keywords: person, resources, cope, involuntary professional activity change, 

changes, situation. 

Ситуация вынужденной смены профессиональной деятельности является 

негативным и кризисным событием в жизни человека. Как и любое кризисное 

событие вынужденная смена профессиональной деятельности будет способство-

вать активированию определенных личностных ресурсов человека, которые ему 
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необходимы для того, чтобы пережить непростое для себя время неопределенно-

сти в профессиональной сфере. Способности личности вовремя мобилизовать 

внутренние ресурсы для того, чтобы справиться с негативной или тяжелой жиз-

ненной ситуацией имеют определяющее значение в переживании негативной си-

туации с минимальными для себя моральными и эмоциональными потерями.  

А. А. Нестерова в своей научной работе описала жизнеспособность как со-

вокупность таких личностных черт как гибкость, благожелательность, откры-

тость, адаптируемость. Жизнеспособность проявляется во взаимодействии с 

окружающей средой и способствует активному разрешению проблем, связанных 

с профессиональной деятельностью [1]. 

М. А. Одинцова описала жизнестойкость личности как определенную ак-

тивность, направленную на поиск своих личностных ресурсов с целью совлада-

ния с возникшей трудной жизненной ситуацией. Уровень жизнестойкости чело-

века определяет, насколько конструктивно он может справиться с тяжелой жиз-

ненной ситуацией, примером которой может быть ситуация вынужденной смены 

профессиональной деятельности [2]. 

N. Sadeh, R. Karniol представили результаты своего эмпирического иссле-

дования, которое было посвящено взаимосвязи самопринятия личности и адап-

тивному поведению в ситуации потери работы. В ходе исследования были полу-

чены данные, которые явно демонстрируют, что люди с высоким уровнем само-

принятия более эффективно справляются с ситуацией потери работы, чем люди, 

которые имеют более низкие показатели уровня самопринятия. Самопринятие 

является мощным личностным ресурсом, который способствует адаптивному 

стилю решения проблем, вызванных вынужденной потерей работы [5]. 

M.C. Pérez-López, M.J. González-López, L. Rodríguez-Ariza в своем научном 

исследовании выявили, что существует разное поведение людей, демонстрируе-

мое в отношении карьеры, связанной с предпринимательской деятельностью. 

Люди, которые проявляют самоэффективность между целями и решительностью 

в отношении своей карьеры демонстрируют более высокие результаты в 
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сравнении с людьми, которые прибегают к адаптивным стилям совладания с 

определенными проблемами на пути достижения определенных карьерных вы-

сот. Можно говорить о том, что самоэффективность личности, которая проявля-

ется в решительных действиях, направленных на завоевание высот в определен-

ной профессиональной деятельности [3]. 

M.N. Tavousi описал, как релаксация способствует снижению стрессового 

состояния в непростой жизненной ситуации. Люди, с которыми был проведен 

тренинг, направленный на релаксацию, лучше контролировали себя, учитывая 

свои показатели самооценки, жизнестойкости и внутреннего напряжения. Они 

оценивали текущие события как менее стрессовые, чем люди, с которыми не про-

водили тренинг, направленный на релаксацию [6]. 

T.M. Probst, N.J. Gailey и другие оценили психологический капитал как 

крайне значимый элемент между эффективностью работы и нестабильным поло-

жением в профессиональной сфере людей. В психологический капитал личности 

было включено несколько компонентов: самоэффективность, устойчивость, оп-

тимизм и надежда. В ходе исследования было выявлено, что люди с более высо-

кими показателями уровня психологического капитала проявляют большую эф-

фективность работы, чем люди с более низким показателем уровня психологи-

ческого капитала [4]. 

Жизнеспособность, жизнестойкость, самоактивация, самоэффективность, 

самопринятие, способности к релаксации и контролю своего внутреннего напря-

жения, способности мыслить позитивно в тяжелой жизненной ситуации стано-

вятся мощными конструктами, помогающими личности преодолевать проблемы, 

связанные с профессиональной деятельностью. В зависимости от того, 

насколько личность прибегает к использованию своих внутренних ресурсов, ко-

торые способствуют конструктивному выходу из трудной жизненной ситуации, 

настолько более адекватно будет найден выход из негативно значимой ситуации 

в жизни человека. 
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