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Аннотация: Исследование нацелено на повышение оперативности адап-

тации данной стратегии к изменениям во внешней среде, а также обеспечение 

роста эффективности бизнес-процессов предприятия. Разработка стратегии 

рассмотрена с точки зрения теоретико-игровой интерпретации. Структура 

стратегии формализована в виде отношения из набора стратегических целей, 

поставленных по методике S.M.A.R.T., и средств достижения целей, ограничен-

ных возможностями предприятия. 

Annotation: The study is aimed at increasing the efficiency of adapting this 

strategy to changes in the external environment, as well as ensuring the growth of the 

efficiency of enterprise business processes. Strategy development is considered from 

the point of view of game-theoretic interpretation. The structure of the strategy is for-

malized in the form of a relationship from a set of strategic goals set according to the 

methodology of S.M.A.R.T. and means of achieving goals that are limited by the capa-

bilities of the enterprise. 

Ключевые слова: предприятие, бизнес-стратегия, интеграции, анализ, 

стратегия, интерпретация, результат. 
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Keywords: enterprise, business strategy, integration, analysis, strategy 

Среди наиболее интересных результатов, полученных в недавнее время и 

относящихся к управлению стратегиями предприятий, можно назвать новое по-

нятие - «цифровая стратегия», которая позволяет достичь эффективного управ-

ления информационными ресурсами, используя технологии в качестве средства 

получения дополнительных конкурентных преимуществ и создания ключевых 

компетенций. Использование данной категории необходимо для формирования 

наиболее полной картины внутренней обстановки и внешнего окружения. 

Моделирование механизма принятия решений способствовало значитель-

ным успехам в области исследования процесса развития предприятий со страте-

гической точки зрения. В последнее время актуальным научным направлением 

является вербальный подход к управлению предприятием. Согласно данному 

подходу, знание о стратегии должно репрезентироваться в виде фрейма, преоб-

разование которого в обычную структуру равносильно формализации стратегии. 

Как правило, стратегии рассматриваются качественно, в ряде редких случаев 

строится конструкция, содержащая в себе информацию о структуре стратегии. 

Известно о существовании инновационных, конкурентных, финансовых и 

других стратегий, классификация которых затрудняется тем, что они отчасти пе-

ресекаются. Многообразие стратегий сводится к набору их базовых типов, по-

полняемых по мере появления новых стратегий. Выделяются множества разли-

чающихся видов стратегий, обладающих уникальными признаками, но имеющих 

сходство в рамках принадлежности общему типу. Вероятны различные реализа-

ции одного и того же вида стратегии, получаемые при наполнении ее содержа-

тельной части тем или иным контентом. 

Теоретико-игровая интерпретация рассматривает формализацию и выбор 

стратегии как процессы, связанные с обработкой данных, ключевая роль в кото-

рых отводится информации. 

Понятие «стратегия», вообще говоря, может трактоваться по-разному, 

очень важным является достижение ясного понимания, что подразумевается под 
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этим термином в данном контексте. Определим стратегию как набор целей и 

средств для их достижения. Если стратегия создана в интересах накопления или 

удержания материальных благ, то подобную стратегию следует называть эконо-

мической. Под бизнес-стратегией будем понимать экономическую стратегию 

предприятия. Теория игр является наилучшим средством для моделирования 

принятия решений в условиях неопределенности, неполноты, нехватки инфор-

мации и прочих факторов, так или иначе связанных с рисками. При помощи тео-

рии игр возможно достаточно точно рассчитывать шансы на успех или находить 

оптимальное решение с точки зрения двойного критерия относительно безопас-

ности и выгоды исходя из рыночного потенциала предприятия. Таким образом, 

при теоретико-игровом описании поведения предприятий в рамках выбора и ре-

ализации той или иной стратегии в условиях конкуренции в качестве основной 

лучше всего подходит модель кооперативной игры. 

Информационные помехи происходят и во время выбора стратегии, и уже 

при ее реализации. Заведомо выигрышной стратегии нет, так как стратегия поз-

воляет адаптироваться к внешней среде, которая подвержена динамическим из-

менениям. 

Тип стратегий — это некоторое множество стратегий, обладающих об-

щими свойствами. Соответственно, вид стратегии — это один из элементов мно-

жества стратегий одного типа, являющийся уникальным внутри данного типа. 

При переходе от внешних признаков, таких как наименование и принад-

лежность к какому-либо типу, к внутренним признакам, задающим уникальность 

стратегии, лучше различать или, напротив, отождествлять различные виды стра-

тегий.  

Формально стратегия может быть задана как кортеж из двух компонент с 

множеством целей и средств их достижения. Подобная декомпозиция позволяет 

описывать структуру стратегий. Важно не только знать структуру стратегии, но 

и иметь представление о характеризующих ее количественных величинах. Такие 

величины будем называть компонентами стратегии. Соответственно, каждая 
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компонента определена на некотором типе значений и может принимать значе-

ние из этого типа. Тип компоненты может быть логический, числовой, интер-

вальный и др. 

Стратегия часто рассматривается как документ, который должен быть сна-

чала разработан и принят, но при этом проектировка стратегии обычно слабо со-

прягается с системным подходом. Помимо внешних атрибутов стратегия обла-

дает и внутренней составляющей. Несмотря на то, что экспертные системы спо-

собны максимально упростить поиск правильных стратегий, необходимо решить 

задачу по формированию внутреннего наполнения новых стратегий. 

Выбор стратегии основывается на информации о состоянии предприятия и 

его внешнем окружении, а также на неформализованных корпоративных зна-

ниях. Таким образом, перед утверждением документа, содержащего описание 

стратегии, осуществляется идентификация выбранной стратегии.  

Предлагаемую модель стратегии можно использовать при разработке си-

стем поддержки принятия решений и экспертных систем. Принятие решения о 

выборе стратегии осуществляется при когнитивных ограничениях, связанных 

неопределенностью, неполнотой, нехваткой информации. Во многих случаях, 

принимая решения по управлению экономическими системами, приходится 

сталкиваться с различными видами противоречий во время выбора лучшей аль-

тернативы. При этом: а) необходимо выбрать одновременно сразу несколько аль-

тернатив, которые взаимно исключают друг друга; б) невозможно быть доста-

точно уверенным, что именно найденное, а не какое-либо другое решение явля-

ется действительно наилучшим.  

Появление биткойна в 2009 г. стало настоящей революцией в мире финан-

совых технологий. Достигнутые успехи в криптографии и распределенных вы-

числениях способствовали созданию технологии блокчейна и зарождению май-

нинга как вида бизнеса по добыче криптовалюты. Термин «промышленный май-

нинг» сам по себе означает, что добычу криптовалюты следует рассматривать 

как производственную деятельность, поэтому уместно говорить об инвестициях 
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в добычу криптовалюты.  

Предположим, что система поддержки принятия решений рекомендовала 

предприятию, занимающемуся майнингом, придерживаться инновационной 

стратегии следования рыночной конъюнктуре. Эта стратегия предполагает от-

слеживание рыночных изменений по предложению и спросу на инновационную 

продукцию. Стратегия наиболее распространена в условиях современного 

рынка. При выборе стратегии следования рыночной конъюнктуре проигрыш пе-

ред прогрессивными конкурентами вероятен из-за пассивного поведения. 

Согласно классификации инновационных стратегий, стратегия следования 

рыночной конъюнктуре относится к виду стратегий внедрения и адаптации ин-

новаций и является оборонительной стратегией.  

Для достижения цели по снижению затрат на аппаратное обеспечение ру-

ководитель предприятия может закупать видеокарты по более низким ценам, но 

в этом случае возрастают аварийные риски, которые могут повлиять на общую 

производительность.  

Из этого можно сделать вывод, что бизнес-стратегия представляет цен-

ность для инновационно-активного предприятия, так как она является инстру-

ментом, необходимым для обеспечения финансового равновесия предприятия в 

рыночных условиях. В дальнейшем следует обобщить формализацию стратегии 

предприятия до более широкого понятия экономической стратегии, заменив 

предприятие любым видом коммерческой организации. Стратегию предприятия 

необходимо рассмотреть в контексте интеграции информационного простран-

ства с точки зрения неравного доступа к важной информации для различных эко-

номических агентов и информационного противоборства между ними, вызван-

ного конкуренцией. 
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Аннотация: Многие стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий просто невозможны без осуществления расчетов через 

работников предприятия (например, служебные командировки, прием 

представителей других организаций, оплата почтовых услуг при отправке 

корреспонденции, периодическая подписка и т.д.).  

Указанные обстоятельства характеризуют выбранную для исследования 

тему в условиях современной экономики не только интересной, но и значимой для 

практической деятельности предприятия, как средство контроля за постоянно 

совершающимся оборотом подотчетных сумм.  

Many aspects of financial and economic activities of enterprises are simply 

https://doi.org/10.24891/ni.14.5.913
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impossible without making payments through employees of the enterprise (for example, 

business trips, receiving representatives of other organizations, payment for postal 

services when sending correspondence, periodic subscription, etc.). 

These circumstances characterize the chosen research topic in the modern 

economy is not only interesting, but also significant for the practical activities of the 

enterprise, as a means of monitoring the constantly occurring turnover of imprest 

amounts. 

Ключевые слова: подотчетное лицо, корпоративная карта, расчеты, 

организация, операция. 

Accountable person, corporate card, calculations, organization, operation. 

На сегодняшний день организации все чаще осуществляют расчеты с 

подотчетными лицами в безналичной форме. Развитие банковских технологий 

привело к созданию удобного платежного инструмента – корпоративных карт. 

Таким образом, использование корпоративных карт на предприятии упрощает 

процесс расчетов с подотчетными лицами, позволяя в тоже время контролировать 

все совершаемые операции. 

Министерством финансов разрешено перечислять подотчетным лицам 

суммы на их карточки, чтобы те осуществляли расходы, связанные с 

деятельностью организации. 

При расчетах с подотчетными лицами, главное, чтобы все операции были 

оформлены должным образом. 

Во-первых, с учетом положения статьи 8 Федерального Закона «О 

бухгалтерском учете» при перечислении денежных средств на личные 

банковские карты сотрудников для оплаты хозяйственных нужд (товаров, 

материалов) в нормативном акте, определяющем учетную политику 

организации, следует предусмотреть положения, устанавливающие порядок 

расчетов с подотчетными лицами. 

Во-вторых, в платежном поручении указать, что перечисленные средства 

являются подотчетными. 
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В-третьих, организации необходимо получить от сотрудника письменное 

заявление о перечислении подотчетных сумм на его личную банковскую карту с 

указанием реквизитов.  

В-четвертых, сотруднику к авансовому отчету необходимо приложить 

документы, подтверждающие оплату банковской картой (пункт 3.3. положения 

№ 266/П). 

Необходимо отметить, что использование корпоративных банковских карт 

для хозяйственных нужд организации имеет ряд преимуществ: 

– это в любое время суток доступ к счету,  уменьшение рисков потери или 

кражи наличных денежных средств,  уменьшение объема документации, так как 

не нужно оформлять выдачу денег под отчет и заполнять кассовые документы, а 

также возможность контролировать расходы с помощью SMC-сообщения. 

Денежные средства, находящиеся на корпоративной карте, не являются 

деньгами, которые получил работник. Лишь снятие денег работником либо 

проведение платежа будет означать, что деньги выданы работнику под отчет и за 

них нужно будет отчитываться. При заполнении авансового отчета в строке 

«Получен аванс» работник должен указать сумму, которую снял с карты либо 

потратил, рассчитываясь с помощью карты. Ту же сумму нужно проставить в 

строке «Израсходовано». 

Поэтому в рамках данного исследования предлагается, что руководству 

предприятия необходимо разработать положение (приказ или другой локальный 

акт) о правилах использования корпоративных карт, в котором нужно 

предусмотреть, на какие цели могут быть использованы денежные средства с 

карт, в какой срок работник должен отчитаться по средствам, потраченным с 

помощью карты или снятым с нее. 

А также следует разработать регистр с перечнем номеров карт, держателей, 

дат выдачи и возвратов карт с подписью лица, ответственного за его ведение. 

Необходимо помнить и то, что,  расчеты  с  помощью  корпоративных карт не 

приравниваются к выдаче наличных денежных средств, а признаются 
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безналичными расчетами. 

Поэтому при расчетах с использованием корпоративных карт руководство 

предприятия может самостоятельно предусмотреть любой срок, в течение 

которого работник должен отчитаться по суммам, которые снял с карты либо 

рассчитался с ее помощью. 

Юридические лица могут открывать на своих сотрудников два основных 

вида корпоративных карт. Таким образом, эти два вида банковских карт 

отличаются друг от друга тем, что в первом случае организация для получения 

расчетной банковской карты должна заранее перечислить денежные средства на 

уже открытый банковский счет или открыть специальный карточный счет в 

банке. Во втором случае банк фактически предоставляет организации кредит. 

Основные преимущества работы с корпоративными картами для 

организаций таковы: 

– значительная экономия времени – исчезает необходимость обращаться в 

банк для оформления документов на получение наличных средств со счета или 

внесение их на счет. Получение денег возможно в любое время, как в банкомате, 

так и в кассе банка, причем не обязательно того, в котором открыт счет. Внесение 

наличных на счет организации также можно осуществлять через банкомат. 

Облегчается работа не только кассовых служб, но и учетных работников, так как 

отсутствует необходимость при организации командировок выдавать авансы на 

командировочные расходы и отслеживать возврат не израсходованных в 

командировке подотчетных наличных денежных средств; 

– снижение расходов и минимизация рисков, связанных с получением, 

перевозкой и хранением наличных денежных средств; 

– упрощение учета и контроля за расходами сотрудников с помощью 

открытия специального карточного счета, позволяющего учитывать операции по 

всем корпоративным картам предприятия (или нескольких специальных 

карточных счетов для учета операций отдельно по каждой карте или группе карт). 

Зачастую при незначительном объеме совершаемых операций карту можно 
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«привязать» непосредственно к расчетному счету организации; 

– возможность on-line контролировать расходы, производимые с 

использованием карты, при использовании услуги SMS-информирования; 

– автоматическая конвертация рублевых средств в валюту платежа при 

оплате услуг за рубежом. 

Необходимо отметить, что корпоративная карта не может быть использо-

вана для выплаты заработной платы и иных выплат социального характера. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что корпоратив-

ная выступает удобным безналичным инструментом платежей, осуществляемых 

подотчетными лицами. Она позволяет руководителю предприятия контролиро-

вать за тем, куда, когда и на что потрачены денежные средства предприятия со-

трудником, поскольку все операции, проводимые сотрудником, отражаются на 

расчетном счете предприятия. Кроме того, формируется отчет по корпоративной 

карте, в котором отражены все расходы, которые были проведены за конкретный 

период. 
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Аннотация: в современных условиях развития страховой рынок играет 

фундаментальную роль в развитии общества, являясь необходимой предпосыл-

кой для многих действий. Подчёркивается важность страхового рынка в фи-

нансовой системе страны и экономике в целом, так как он является средством 

поддержки среднего и малого бизнеса, что естественным образом сказывается 

на развитии самой экономики. 

Ключевые слова: страховой рынок, экономический рост, финансовая си-

стема, финансовая защита. 

Abstract: in modern conditions of development, the insurance market plays a 

fundamental role in the development of society, being a prerequisite for many actions. 

The importance of the insurance market in the country's financial system and the econ-

omy as a whole is emphasized, as it is a means of supporting medium and small busi-

nesses, which naturally affects the development of the economy itself. 

Key words: insurance market, economic growth, financial system, financial pro-

tection. 

В настоящее время развитие страхового рынка становится одним из 
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основных направлений социально-экономической политики государства, т. к.  

данная отрасль благоприятствует росту экономики и повышению уровня актив-

ности. Однако, специфика нашей страны и сложная экономическая ситуация, 

сложившаяся в последние годы, указывает на возможный слабый рост страховых 

премий. Совокупность данных факторов влияет на формирование предпосылок 

для развития рынка страхования, к которым относятся территориальные мас-

штабы, природно-климатические условия проживания, особенности регионов, 

влияющие на развитие страхования на определенных территориях [1]. 

На современном этапе развитие страхового дела становится одним из стра-

тегических направлений социально-экономической политики государства, так 

как страховая отрасль вносит значительный вклад в экономический рост страны 

и призвана гарантировать высокий уровень активности. Однако несмотря на то, 

что роль страховой отрасли в финансовой системе велика, имеется ряд проблем, 

которые являются труднопреодолимыми препятствиями для развития рынка 

страховых услуг [2]. 

Страховой рынок определяется справедливой передачей риска убытков от 

одного субъекта другому в обмен на платеж. Данная форма управления рисками 

в основном используемая для хеджирования от условных рисков и неопределен-

ных убытков. Можно отметить, что страховой рынок является важным элемен-

том современных экономических отношений, в который входят финансовые от-

ношения, выполняющие специфические функции в экономике.  

Страховой рынок в качестве экономической категории, являющейся основ-

ной частью финансовой системы, представляет собой процесс использования це-

левых финансовых фондов, созданных для устранения ущерба от неприятных 

происшествий и чрезвычайных ситуаций, для оказания финансовой поддержки 

гражданам в случаях несчастных случаев, связанных с их частными жизни [3]. 

Страховой рынок Российской Федерации вносит большой вклад в общий 

экономический рост общества, обеспечивая стабильность функционирования 

процесса, а страховые отрасли в свою очередь развивают финансовые институты 
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и уменьшают неопределенность, улучшая финансовые ресурсы. 

Помимо того, что страховой рынок играет значительную роль в обществе, 

он оказывает немаловажное влияние на финансовый и экономический рост гос-

ударства. Страховой рынок помогает поддерживать экономику и финансовую 

систему стабильной различными способами:  

1. обеспечивает безопасность и сохранность. Страховой рынок предостав-

ляет финансовую поддержку и снижает неопределенность в бизнесе и жизни 

страхователя, это в свою очередь гарантирует безопасность и защиту от конкрет-

ного события, и покрытие от любой внезапной потери; 

2. предлагает финансовую защиту для потребителей. Потребители 

настолько привыкли к рутине, что часто не осознают, насколько они подвержены 

риску и неопределенности, с которыми они сталкиваются каждый день. Будь то 

дорожно-транспортное происшествие, случайный пожар в доме, затопленный 

подвал в доме или травма на работе, в любой момент могут возникнуть неожи-

данные трудности. Страховой рынок может помочь справиться с этой неопреде-

ленностью и потенциальными потерями, обеспечивая жизненно важную финан-

совую защиту. Когда происходит бедствие, страховой план может предоставить 

потребителям финансовую помощь, в которой они нуждаются. Без этого многие 

люди в таких ситуациях были бы финансово напряжены и могли бы даже ока-

заться на грани банкротства; 

3. помогает организациям снизить риски и защитить своих сотрудников. 

Помощь предприятиям в снижении рисков может оказать длительное положи-

тельное влияние на экономику. Укрепление общества и улучшение общего эко-

номического положения отдельных регионов и страны в целом. Как потреби-

тели, так и предприятия могут столкнуться с финансовым давлением из-за бед-

ствий и непредвиденных проблем. Когда случается бедствие, страховой рынок 

является одним из лучших финансовых инструментов, которые могут использо-

вать компании для решения данных проблем.  

По своей сути страховой рынок позволяет предприятиям осуществлять 
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более рискованную деятельность с более высокой доходностью, чем при отсут-

ствии страхования. Эти действия помогают предприятиям успешно работать, что 

приводит к увеличению числа рабочих мест и росту экономической активности. 

Кроме того, когда работник получает травму на работе, именно страховка помо-

гает покрыть расходы на лечение сотрудника и любое потенциальное прерыва-

ние заработной платы; 

4. обеспечивает медицинскую поддержку. Медицинская страховка счита-

ется самой важной в управлении рисками для здоровья. Любой человек может 

стать жертвой болезни неожиданно и растущие медицинские расходы вызывают 

большую обеспокоенность. Медицинское страхование в Российской Федерации 

является обязательным и оформляется в виде страховых полисов. Застрахован-

ный получает бесплатную медицинскую помощь в случае медицинского страхо-

вого полиса; 

5. способствует экономическому росту. Страховой рынок оказывает зна-

чительное влияние на экономику, мобилизуя внутренние сбережения, превра-

щает накопленный капитал в производительные инвестиции, позволяет умень-

шить потери, финансовую стабильность и содействует развитию торговли и ком-

мерции, что приводит к экономическому росту и развитию. Страховой рынок 

также способствует развитию сферы услуг, сельского хозяйства и промышлен-

ности и таким образом, способствует устойчивому росту экономики; 

6. положительно влияет на стабильность финансовой системы. Страховой 

рынок является одной из основных сфер обслуживания. Страховые компании яв-

ляются основной частью финансовой системы. Кроме того, страховые компании 

являются немаловажными для формирования государственного бюджета, по-

скольку являются налогоплательщики государства. Как известно, большую часть 

государственного бюджета составляют налоги. По этой причине страховой сек-

тор обеспечивает стабильность налоговой и финансовой системы. 

Таким образом, страховой рынок – это гораздо больше, чем ежемесячные 

страховые взносы, которые должны делать страхователи. В целом страховой 
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рынок является жизненно важным элементом всей системы развивающейся рос-

сийской экономики.  

Страховой рынок защищает активы своих страхователей, передавая риск 

от физического лица или бизнеса страховой компании. Страховые компании вы-

ступают в качестве финансовых посредников в том, что они инвестируют пре-

мии, которые они собирают за предоставление этой услуги.  

Страховой рынок выполняет три главные роли в экономике: управление 

рисками, мобилизация ресурсов и финансовая стабильность. Управление рис-

ками является главной ролью страхования. Страховой рынок обеспечивает фи-

нансовую защиту от гибели людей, здоровья и имущества [4]. 

Известно, что страховой рынок является важной частью финансового 

рынка и оказывает существенное влияние на общую финансовую стабильность. 

Страховой рынок на протяжении веков использовался как механизм, посред-

ством которого страховщик организует процесс, и через который те люди, кото-

рые делают взносы, делят бремя со многими, кто подвергается риску и убыткам.  

В общем, страховой рынок разделяет риск, обеспечивает финансовую за-

щиту, уменьшает финансовые затруднения и ускоряет темпы экономического 

роста, а также мобилизует ресурсы и предоставляет большой объем средств пра-

вительству и частному сектору. Страховой рынок удовлетворяет потребности 

людей как со средним, так и высоким уровнем дохода. 

Таким образом, в современный период страхователи используют продукты 

страхования, такие как автострахование, страхования жизни, страхование иму-

щества, медицинское страхование и другие. То есть страховой рынок в целом 

защищает страхователям имущество, жизнь и здоровье. Прослеживается явная 

тенденция увеличения доли страхового рынка в ВВП. Все премии, собираемые 

страховыми компаниями, благоприятно воздействуют на экономическое разви-

тие. Кроме того, страховой рынок оказывает положительное влияние на платеж-

ный баланс, финансовую стабильность, а также увеличивает занятость в эконо-

мике. Эти факторы также ускоряют экономический рост. По этим причинам роль 
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страхового рынка в экономике и финансовой системе Российской Федерации не-

оспорима, и считается надежной областью сферы услуг. 
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Аннотация: важным элементом любой экономической системы является 

формирование инвестиционной политики. Стоимость строительной продукции 

составляет значительную часть инвестируемых средств, именно поэтому 

определение цены строительства является неотъемлемой частью для успешной 

реализации проекта. 

Применяемая методическая и сметно-нормативная база должна удовле-

творять требованиям рыночной экономики и должна формировать реальную 

стоимость строительства. 

Статья посвящена основным проблемам развития системы нормирова-

ния и ценообразования на строительную продукцию. 

An important element of any economic system is the formation of investment 

policy. The cost of construction products is a significant part of the invested funds, 

which is why the determination of the construction price is an integral part for the 

successful implementation of the project. 

The applied methodological and budgeting and regulatory framework must sat-

isfy the requirements of a market economy and allow the formation of the real cost of 

construction. 

The article is devoted to the main problems of the development of the standard-

ization system and determining the cost of construction products. Also, measures are 
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formulated to improve the current base of estimated standards and the need for updat-

ing the base is proved. 

Ключевые слова: ценообразование, инвестиционно-строительный про-

цесс, сметная стоимость строительства, сметные нормы и расценки, базисно-

индексный метод. 

Key words: pricing, investment and construction process, estimated cost of con-

struction, estimated norms and prices, basic index method. 

Введение 

Ценообразование на строительную продукцию всегда было значимым со-

ставляющим эффективного управления инвестиционным проектом. Сроки реа-

лизации проекта и его финансовая эффективность в первую очередь зависят от 

того, насколько верно отражены все виды ресурсов в сметных расчетах. 

В настоящее время расхождение между сметной и фактической стоимо-

стью строительных работ резко обострилось. И только при условии рыночного 

подхода к сметному ценообразованию и обновлению существующей норматив-

ной базы на строительную продукцию позволит избежать искажение цен. 

Обзор актуальных проблем сметного ценообразования 

Становление и развитие рынка инвестиционных ресурсов требуют новых 

подходов к определению цен на строительную продукцию. Цена объекта должна 

учитывать его потребительские характеристики, качество и являться предметом 

договора между заказчиками, подрядными и проектными организациями [3]. 

Следует подчеркнуть, что метод сметного нормирования, используемый в 

строительной сфере, имеет свои особенности, так как он обеспечивает всю спе-

цифику строительной продукции и взаимодействие участников инвестицион-

ного и строительного процесса, что необходимо учитывать при определении те-

кущей системы ценообразования. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно отметить три существенных 

проблемы, которые оказывают неблагоприятное влияние на точность определе-

ния стоимости строительства. 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

24 

 

1. Отсутствие единой базы стоимости работ. Схема системы сметно-нор-

мативной базы в Российской Федерации приведена на рисунке. Элементные 

сметные нормы являются основой всех сметных расчетов в строительстве. В 

настоящее время разработаны нормы на общестроительные работы, ремонтно-

строительные, монтажные и пусконаладочные работы [2]. Значение единичной 

расценки рассчитывается на основании уже общепринятых стандартов. Их вы-

бор зависит от источника финансирования, например, федеральные расценки 

применяются для строительства объектов, преимущественно, для 1-го базового 

района, в качестве которого выступает Московская область, а также объектов, 

финансируемых за счет федерального бюджета. Стоимость других строительных 

проектов рассчитывается на основе территориальных цен, а при строительстве 

за счет средств частных инвесторов стоимость может быть определена согласно 

любым сметным нормам. 

Многообразие всех видов сметно-нормативных баз приводит к тому, что 

стоимость строительства одного и того же объекта, в зависимости от источника 

финансирования и выбора базы расценок, может существенно различаться, что 

считается крайне нелогичным и, следовательно, не отражает действительную 

стоимость объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Сметно-нормативная база в Российской Федерации 
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2. До сих пор применяется устаревший базисно-индексный метод расчёта 

сметной стоимости. При определении стоимости строительно-монтажных работ 

данным методом, используют цены базового периода (на 2001 год), которые пе-

ресчитывают в соответствии с утвержденными индексами изменения сметной 

стоимости работ на текущий год. Что приводит к слишком высокой степени 

укрупнения и значительным ошибкам. По этим причинам, рассчитанная на ос-

нове базисно-индексного метода стоимость строительно-монтажных работ, ча-

сто не отражает действительность. На практике, используемые методы заме-

щают более выгодными для разработчика, а стоимость материалов принимают 

по прайс-листам подрядчика. 

Также следует отметить, важность ресурсного метода, который в послед-

нее время все чаще используют при расчете, где сметчики могут вводить именно 

те материалы, которые определены проектом и по их реальной стоимости, что, 

конечно, влияет на точность сметных расчетов. 

3. База стоимости строительных работ и материалов морально устарела. 

Методы, используемые в расчетах, не обновлялись около 15 лет, и поэтому они 

не учитывают современные требования в строительстве в части учета видов за-

трат. В ходе реформы вместо формирования новых стандартов для новейших 

технологий, ограничились арифметическим пересчетом норм и расценок. Из 

чего следует, что большинство расценок основывается на принципах определе-

ния сметных затрат по старым технологиям, а также на использовании устарев-

ших материалов, которые в настоящее время заменяются инновационными, бо-

лее технологичными и эффективными. 

По причине морального устаревания базы норм и расценок на строитель-

ные материалы большинство строительных компаний самостоятельно устанав-

ливают расценки на некоторые виды строительных работ, которые они в боль-

шинстве случаев используют, в основном это частные компании. А организации, 

работающие по государственным заказам, вынуждены применять федеральные 

расценки, а остальные – отраслевые и корпоративные. Но не все фирмы имеют 
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такую возможность каждый раз разрабатывать новые расценки. 

Нужен единый подход к системе ценообразования на строительную про-

дукцию. 

Выводы 

Проблема ценообразования в строительной отрасли требует совершен-

ствования, конечно, этот процесс не будет быстрым. Но некоторые проблемы 

процесса инвестиционного строительства могут быть решены уже сейчас. 

В рамках улучшения существующей системы ценообразования можно осу-

ществить следующие действия: 

− унифицировать сметно-нормативную базу; 

− приступить к поэтапному переходу на ресурсный метод; 

− произвести мониторинг современных строительных материалов и внести 

их в базу; 

− пополнить нормативную базу новыми нормами затрат труда и расцен-

ками на основе новых строительных материалов и технологий. 

Представленные меры пусть и не решат всех обозначенных трудностей, но 

дадут начало пути к достоверному определению объема требуемых инвестиций 

в строительство как для государственного, так и для частного заказчика. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 
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Академия права и управления (Академия ФСИН России), г. Рязань 

 

Аннотация: Дебиторская задолженность – важная часть активов хозяй-

ствующих субъектов. Эффективное управление дебиторской задолженностью 

предприятия на сегодняшний день – одна из первоочередных задач. 

Accounts receivable are an important part of the assets of business entities. Ef-

fective management of the company's accounts receivable is one of the top priorities 

today. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, анализ, бухгалтерская от-

четность, предприятие, финансовое состояние. 

Keywords: accounts receivable, analysis, accounting statements, enterprise, fi-

nancial condition. 

Работа с дебиторской задолженностью требует планирования и четко вы-

строенного процесса управления риском неплатежей.  

Работу с дебиторской задолженностью важно выстроить таким образом, 

чтобы каждый сотрудник знал, что именно, как и в какой срок необходимо сде-

лать.  

Алгоритм управления дебиторской задолженностью: 

1. Разработка кредитной политики. Она включает в себя: 

а) определение целей кредитной политики; 

б) выбор типа кредитной политики; 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

29 

 

в) определение уровня ответственности; 

г) разработка стандартов оценки дебиторов. 

а) Определение целей кредитной политики: 

 

Рисунок 1 - Определение целей кредитной политики предприятия 

 

б) Выбор типа кредитной политики:  

 

 

Рисунок 2 - Выбор типа кредитной политики 

 

в) Определение уровня ответственности. Необходимо строго распределить 

ответственность за управление дебиторской задолженностью между коммерче-

ской, финансовой и юридической службами.   

г) Разработка стандартов оценки дебиторов.  Дебиторы, как правило, 

имеют различные возможности своевременности оплаты и претендуют на раз-

личные условия предоставления отсрочки платежа.  

Определение целей кре-

дитной политики пред-

приятия 

Увеличение объемов реализации продукции 

в краткосрочном и долгосрочном периоде 

для достижения требуемой прибыли 

Максимизация эффекта (дохода) от инве-

стирования финансовых средств в дебитор-

скую задолженность 

Достижение требуемой оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

Тип кредитной поли-

тики 

Консервативная Умеренная Агрессивная 

Ограничение роста просроченной дебитор-

ской задолженности 
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Рисунок 3 - Разработка стандартов оценки дебиторов 

 

2. Мониторинг состояния дебиторской задолженности: 

а) Учет и контроль дебиторской задолженностью.  

б) Определение критического срока оплаты. 

в) Контроль за порядком соотнесения поступивших платежей с выставлен-

ными счетами.  

г) Контроль за планированием поступления средств от дебиторов.  

По-моему мнению эти подходы к управлению дебиторской задолженно-

стью будут полезны для предприятия. Рисунок 4 иллюстрирует мониторинг 

управления дебиторской задолженностью. 

 

Рисунок 4 - Мониторинг управления дебиторской задолженностью 
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Все рассмотренные мероприятия позволяют существенно повысить фи-

нансовое состояние предприятия. 

Наиболее важным фактором повышения финансового состояния предпри-

ятия является предложение по управлению дебиторской задолженностью и по 

совершенствованию работы с дебиторами. В результате приведенных выше ме-

роприятий по управлению дебиторской задолженностью и по совершенствова-

нию работы с дебиторами предприятие должно сократить размеры своей деби-

торской задолженности минимум на 50%. 

Выполнение указанных выше рекомендаций позволит добиться предприя-

тию не только стабильного финансового состояния, но и эффективного его ис-

пользования для достижения максимального удовлетворения производственных, 

материальных и социальных нужд организации. 
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Аннотация: В статье представлен анализ финансово – хозяйственной де-

ятельности образовательного учреждения и проанализированы изменения, про-

изошедшие в учреждении за 3 календарных года. Проанализировав представлен-

ные таблицы, в статье был сделан вывод о возможных дальнейших действиях 

по повышению уровня дохода учреждения от платных образовательных услуг.   

The article presents an analysis of the financial and economic activities of an 

educational institution and analyzes the changes that have occurred in the institution 

over 3 calendar years. After analyzing the presented tables, the article concluded that 

possible further actions to increase the institution's income from paid educational 

services. 

Ключевые слова: финансы, платные услуги, образовательные услуги, 

финансово – хозяйственная деятельность, образовательное учреждение, 

нововведения, условия инновационной деятельности. 

Keywords: finance, paid services, educational services, financial and economic 

activity, educational institution, innovations, conditions of innovative activity. 

Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения — 

это совокупность действий по производству и продаже товаров, услуг, 
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продукции с использованием ограниченного объема финансовых ресурсов.[1] 

Финансово-хозяйственная деятельность – это рациональное 

использование бюджетных средств, разработка схемы доходов и расходов в 

пределах доведенных лимитов, привлечение внебюджетных средств, 

обеспечение эффективной и бережной эксплуатации оборудования и зданий. 

Основным источником финансирования образовательного учреждения являются 

бюджетные средства, которые направляются на обеспечение учебного процесса, 

на коммунальные услуги, на капитальный и текущий ремонт зданий [2]. 

Стабильная внебюджетная деятельность учреждения позволяет динамично 

развиваться во всех направлениях. Совершенствование форм работы, 

обеспечивающих деятельность школы – одна из главных задач деятельности на 

будущее [3]. 

В рамках исследования был проведен анализ финансово-хозяйственной 

деятельности МБОУ Гимназия №29. В таблицах приведены основные данные по 

доходам и расходам на выполнение государственного задания и предоставление 

платных образовательных услуг. Результаты отображены в таблицах 1-4. 

Таблица 1 - Динамика доходов учреждения от субсидий на выполнения  

государственного задания на 2017-2019 годы 

 
Показатели  2017 2018 2019 Изменение 

Объем государ-

ственного зада-

ния(чел) 

1120 1230 1290 170 

Объем субсидий 

на выполнение 

гос. задания 

39 784 872,05 45 864 348,04 52 102 619,40 12 317 747,35 

Финансирова-

ние(руб) 

37 027 750,00 27 705 953,00 28 232 190,00 - 8 795 560,00 

 

По данным, представленным в таблице 1, можно заметить, что за три ка-

лендарных года объём государственного задания возрос на 170 человек. При 

этом объём субсидий возрос более чем на 12 миллионов рублей, но финансиро-

вание уменьшилось на 8,8 миллионов рублей.  
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Таблица 2 - Динамика расходов учреждения по субсидиям на выполнение  

государственного задания за 2016 -2018 

 
Показатели  2017 2018 2019 Изменение 

Расходы всего в 

том числе 

59 893 792,66 61 718 773,79 62 563 590,50 2 669 797,9 

Начисления на 

оплату труда 

42 794 995,25 44 581 862,04 45 683 489,26 2 888 494,1 

Коммунальные 

услуги 

2 256 281,40 2 626 471,03 2 987 540,05 731 258,65 

Услуги связи 198 987,43 205 821,52 207 982,04 8 994,61 

Работа и услуги 

по содержанию 

имущества 

3 998 489,24 4 077 112,70 4 125 548,75 127 059,51 

Прочие рас-

ходы(кроме рас-

ходов на за-

купку това-

ров,услуг) 

1 001 354,25 1 003 482,36 1 006 845,39 5 491,14 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

4 372,36 4 468,26 4 492, 12 119,76 

Закупка това-

ров, услуг для 

обеспечения 

государствен-

ных (муници-

пальных) нужд 

9 996 483,38 10 805 613,43 10 954 584,32 958 100,92 

 

По данным, представленным в таблице 2, заметим, что расходы на выпол-

нение государственного задания возросли на 2,7 миллиона рублей. По всем пунк-

там, представленным в данной таблице, уровень расходов возрос. Связано это с 

повышением стоимости товаров, помогающих обеспечить образовательный про-

цесс. Так же в повышении размера оплаты труда на государственном уровне, с 

повышением стоимости коммунальных услуг и услуг связи. 

Таблица 3 - Динамика поступлений от предпринимательской деятельности  

по источникам дохода за 2016-2018 года 
Показатели  2017 2018 2019 Изменения 

Доходы всего 

В том числе 

6 969 483,28 6 935 662,74 6 922 340,34 - 47 142,94 

От сдачи иму-

щества в аренду  

- - - - 

От реализации 145 347,86 163 385,76 187 578,94 42 231,08 
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продуктов сто-

ловой 

Прочие доходы 988 960,45 1 002 570,50 1 027 830,95 38 870,5 

От оказания 

платных образо-

вательных услуг 

5 567 549,40 5 491 580,05 5 114 509,39 - 453 040,01 

 

По данным, представленным в таблице 3, можно заметить одну из главных 

проблем данного образовательного учреждения. Снижение уровня дохода от 

предпринимательской деятельности, за счет снижения дохода от оказания плат-

ных образовательных услуг. Причин у этого явления может быть много. Недо-

статочное материально – техническое обеспечение, отсутствие необходимого 

повышения квалификации педагогических работников, отсутствие заинтересо-

ванных потребителей предлагаемых платных образовательных услуг.  

Таблица 4 - Динамика расходов учреждения по доходам  

от предпринимательской деятельности» 

 
Показатели  2017 2018 2019 Изменение 

Расходы всего в 

том числе 

8 093 345,39 8 099 358,78 8 123 337,45 29 992,06 

Фонд оплаты 

труда 

4 419 393,40 4 465 468,00 4 485 328,00 65 934,6 

Иные выплаты 

персоналу, за 

исключением 

фонда оплаты 

труда 

1 175 384,00 1 293 382,20 1 354 569,00 179 185 

Начисления на 

оплату труда 

927 896,20 954 289,55 978 306,15 50 409,95 

Услуги связи 22 092,45 23 398,35 25 132,15 3 039,7 

Транспортные 

услуги 

- - - - 

Коммунальные 

услуги  

101 368,30 102 989,45 105 324,50 3 956,2 

Работы и услуги 

по содержанию 

имущества  

317 943,40 318 392,50 322 478,00 4 534,6 

Прочие работы 

и услуги 

2 043 254,33 2 056 789,28 2 077 260,13 34 005,8 

Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению 

31 985,45 32 360,50 32 405,30 419,85 
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По данным, представленным в таблице 4, расходы учреждения по доходам 

от предпринимательской деятельности имеют положительную динамику по всем 

пунктам, представленным в таблице.  

Так же, проанализировав перечень предоставляемых услуг, был сделан вы-

вод, что список заявленных образовательных услуг и список реально оказывае-

мых услуг существенно отличаются. Некоторые направления деятельности, за-

явленные в перечне услуг, не реализуются, из-за отсутствия педагога, матери-

ально – технического оснащения.  

Для того чтобы увеличить уровень дохода данной образовательной орга-

низации, следует начать реализацию образовательных программ, заявленных в 

перечне оказываемых, но не взятых на реализацию. Так же, следует создать кон-

курентоспособный имидж организации, в связи с необходимостью приобретения 

заказчиков образовательных услуг за пределами рассматриваемого учреждения. 
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Аннотация: В статье изучена необходимость современных компаний 

придерживаться политики корпоративной социальной ответственности. 

Особое внимание в данной работе посвящено благотворительным услугам. В 

частности, рассматривается целесообразность оказания 

благотворительности компаниями. Рассмотрена специфика российской 

корпоративной социальной ответственности на примере крупных компаний. 

The article explores the need for modern companies to adhere to corporate 

social responsibility policies. Particular attention in this work is devoted to charitable 

services. In particular, the availability of a possible charitable organization. 

Consideration of the specifics of Russian corporate social responsibility on the 

example of large companies. 

Ключевая слова: благотворительность, корпоративная социальная 

ответственность, конкурентоспособность, деловая репутация, имидж. 

Keywords: charity, corporate social responsibility, competitiveness, business 

reputation, image. 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

38 

 

В современном мире огромное значение для компании играет ее деловая 

репутация. Уровень репутации компании во многом определяет степень доверия 

к ней, готовность к сотрудничеству, приемлемость стратегии, а также понимание 

целей и намерения ее деятельности. Деловая репутация неотделима от компании. 

Именно поэтому в бизнес-среде ей уделяется особое внимание. Стоит отметить, 

что деловая репутация – есть составляющая социальной политики компании, по-

этому особое внимание уделим рассмотрению специфики российской социаль-

ной ответственности бизнеса, а затем вернемся к вопросу о важности филантро-

пии в мире бизнеса. 

Российские компании относительно недавно начали перенимать опыт у за-

рубежных партнеров, которые активно следуют принципам корпоративной со-

циальной ответственности. В связи с недостатком опыта и знаний, социальная 

ответственность, понимаемая в рамках нашей культурной традиции и истории, 

скорее склонна выражаться в виде благотворительности, помощи нуждающимся. 

В то время как в других странах, корпоративная социальная ответственность 

приобретает больших масштабы и выходит за рамки привычного.   

Зачастую в российском бизнес-сообществе стираются грани между поня-

тиями социальные инвестиции и благотворительность, что существенно иска-

жает смысл КСО. Важно понимать, что благотворительность (филантропия) и 

социальные инвестиции находятся на разных концах одной прямой. Филантро-

пия, по определению, не может быть выгодной или взаимовыгодной. В ее основе 

лежит бескорыстное желание помочь ближнему. Корпоративное гражданство, 

напротив, по сути является своего рода сделкой, договором между бизнесом и 

обществом/государством, в котором бизнес за ответственное отношение к по-

требностям общества рассчитывает на определенные преимущества для себя. 

Особенность корпоративной социальной ответственности в российских де-

ловых кругах заключается в том, что в России, как правило, преобладают разо-

вые проекты (как инструмент управления репутацией). Это кардинально отли-

чает нашу страну от Запада, где бизнес институты рассматривают социальную 
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ответственность и отчетность как длительный и непрерывный процесс конструк-

тивного, взаимовыгодного и устойчиво развивающегося взаимодействия работо-

дателя со всеми участвующими сторонами: наемными работниками, клиентами, 

общественными организациями и органами власти региона. 

Стоит отметить, что сегодня филантропия российского бизнеса приобре-

тает большую популярность. Многие бизнесмены вкладывают весьма значитель-

ные средства на решение конкретных задач. Так, председатель совета директоров 

компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили финансирует разработку и 

производство отечественных лекарств для лечения больных СПИДом. Компания 

«Лукойл» поддерживает ряд крупнейших специализированных медицинских 

научно-исследовательских центров: Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В. И. Кулакова, Гематологический научный центр, 

Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Централь-

ный научно- исследовательский рентгенорадиологический институт, НИИ неот-

ложной детской хирургии. Почти 20 лет ОАО «Лукойл» шефствует над 60 дет-

скими домами в регионах присутствия. Программа является результатом сов-

местной работы компании, ее дочерних обществ и благотворительного фонда 

«Лукойл».  

Компания «Норильский никель» имеет комитет по благотворительности, 

который разрабатывает единую корпоративную политику в области благотвори-

тельности и поддерживает системную основу благотворительной деятельности с 

учетом социально значимых проблем регионов присутствия и ожиданий заинте-

ресованных сторон. Наиболее известны благотворительные программы по под-

держке детей и молодежи, социально уязвимых категорий населения, неработа-

ющих пенсионеров. 

Таких примеров в практике немало, однако, пока круг проблем, которые 

привлекают внимание благотворителей, весьма ограничен. Вероятно, у многих 

возникнет вопрос «Для чего компаниям необходимо совершать подобные 

«сделки» с обществом? В чем смысл, если компания, реализую подобные 
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программы тратит огромные деньги, тем самым лишая себя существенной доли 

прибыли?». 

Дело в том, что благотворительная деятельность является важной состав-

ляющей при формировании положительной деловой репутации компании. Вклад 

в социальные проекты всегда окупается укреплением авторитета компании как 

социально ответственной организации. Благотворительность способствует про-

движению компании на рынке, выработкой эффективной и сбалансированной 

системы управления, конкурентными преимуществами, ростом лояльности ин-

весторов и т.п. Кроме того, работая на социальный результат, компания, помимо 

положительного влияния на имидж и прочие выше указанные моменты, полу-

чает льготы  от государства, в том числе рост уровня патриотизма и лояльности 

со стороны сотрудников и, рост производительности труда. Здесь благотвори-

тельность может иметь вполне прикладной характер и практичный результат. 

В погоне за безупречной репутацией, нельзя не забывать, что основная за-

дача компании – решить социальную проблему, а уже потом обрести желаемый 

статус. Необходимо чувствовать эту грань и не переступать ее, максимально так-

тично освещать свою деятельность, но не ждать выгод или прибыли от своего 

вклада. Общество сразу видит неискренность, подобные «неискренние» меро-

приятия будут иметь негативный эффект для репутации компании. 

Из всего вышесказанного следует, что благотворительность эмоционально 

воздействует на целевую аудиторию, вызывая определенные эмоции, связанные 

с состраданием, затрагивая личную сторону. Этот факт пересекается с самой су-

тью понятия «имидж», как некого психологического, субъективного образа ком-

пании. 

На мой взгляд, зависимость имиджа компании от помощи, которая исходит 

от нее, очевидна. Грамотно спланированная и реализованная благотворительная 

программа, способна создать благоприятный имидж не только в глазах потреби-

телей, но и персонала, местного сообщества, чиновников, государства и обще-

ства в целом. Она создает благоприятное информационное поле, повышает 
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авторитет во внутренней и внешней среде.  
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 Аннотация: в результате работы был описан и создан эксперименталь-

ный стенд для моделирования случаев низколетящих целей над водной подстила-

ющей поверхностью. 

Abstract: As a result of the work, an experimental stand was described and cre-

ated for modeling the cases of low-flying targets above the water underlying surface 

Ключевые слова: Низколетящая цель, антипод, контрольно-измеритель-

ное оборудование. 

Keywords: Low-flying targets above water surface; a simulator of radio.  

ВВЕДЕНИЕ 

В связи с тем, что радиоэлектронная промышленность не стоит на месте. 

Происходит стремительное развитие воздушных судов, в частности беспилот-

ных летательных средств, которые могут совершать полеты на малых высотах. 

Особый интерес представляет случай маловысотного полета летательного 
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аппарата над водной поверхностью. В таком случае определить истинные пара-

метры цели не всегда удается правильно из-за того, что в точке приема действует 

суперпозиция прямого переотраженного сигнала от цели и сигналов, переотра-

женных от морской поверхности рисунок 1. А согласно принципу измерения уг-

ловых координат происходит оценка направления нормали к действующему в 

раскрыве антенны фазовому фронту [1] и в связи с этим получаем некорректные 

данные о цели. Таким образом, переотражения от водной поверхности способ-

ствуют возникновению сигнала антипода, точка А [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - влияние отражений от границы раздела двух сред 

 

Также, все эти сигналы высоко коррелированы друг с другом и обычными 

способами разделить их на данный момент времени не считается возможным. Но 

необходимо обратить внимание что, в данном случае переотраженный сигнал от 

подстилающей поверхности по своему характеру совпадает с сигналом, форми-

руемым от протяженной цели. В это же время существуют работы [2,3], в кото-

рых были описаны алгоритмы оценивания угломестной координаты низколетя-

щей цели и подтверждена правдоподобность и пригодность алгоритмов.  

Таким образом цель данной статьи описание и создание эксперименталь-

ного стенда для последующей апробации уже написанных алгоритмов обработки 

и алгоритмов коррекции при измерении параметров низколетящей цели над вод-

ной поверхностью. С учетом вышенаписанного для формирования радиотехни-

ческого сигнала, который будет описывать цель, находящуюся на малой высоте 
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от водной подстилающей поверхности, было предложено использовать следую-

щую экспериментальную модель рисунок 2. 

 
Рисунок 2 – экспериментальная модель имитации цели  

при маловысотном полете 

 

В которой использовалось бы два взаимосвязанных рупора, с возможно-

стью смещения их относительно центра для формирования протяжённой цели: 

сигналы B1 (t) и B2 (t) (на рисунке обозначены, как антенна 2 и 3). Разнесение 

антенн между собой в большую или меньшую сторону позволяет получить любое 

значение угла наклона фазового фронта. Также подразумевается необходимость 

наличия третьего рупора для формирования прямого переотраженного от цели 

сигнала A (t), прошедшего по кратчайшему расстоянию между целью и радиоло-

кационной станции - антенна 1. 

Важной особенностью, которую необходимо учесть, является фиксирован-

ное отношение разности фаз, между сигналами имитирующие протяженную цель 

и прямой переотраженный луч непосредственно от цели. Таким образом, для 

имитации реального поведения сигнала, необходимо добиться, чтобы сигналы, 

которые подаются на вход рупоров были когерентны, так как будучи представ-

лены вместе, взаимодействуют друг с другом либо складывая, либо вычитая, в 

зависимости от фазовых соотношений. Одновременно с этим, к дополнению ге-

нерированию когерентных и фазо-стабильных сигналов, необходимо управлять 

изменением значениями соотношений фаз сигналов относительно друг друга. Та-

кие системы называются когерентными системами с управляемой фазой. Именно 
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такую систему необходимо реализовать при имитации ситуации, где имеет место 

быть маловысотный полет цели. Преимущество от использования такой системы 

с точным управлением фазами является, возможность изменения фазовых соот-

ношений между моделируемыми сигналами, и что очень важно, формируя при 

этом необходимый фазовый фронт, как показано на рисунке 3. Однако, как след-

ствие из этого уровень сложности повышается в связи с необходимостью учета 

фазовых сдвигов. Поэтому, в качестве одного примера решения такой задачи ор-

ганизации и построения имитатора радиотехнического сигнала является измери-

тельное решение аппаратно-программного вида, сформированное на основе кон-

трольно-измерительного оборудования компании Keysight Technologies. Для фор-

мирования требуемых сигналов необходимо, чтобы генератор имел возможность 

формировать радиотехнические сигналы с определенными частотами, которые 

используются в радиолокации. Также необходимо задействовать три канала.  

 

Рисунок 3 – требование согласования фаз между каналами 

 

Чтобы упростить систему формирования радиолокационных сигналов, 

предлагается использовать генератор сигналов, который обладает четырьмя ка-

налами в одном модуле. Таким генератором может послужить прецизионный ге-

нератор сигналов произвольной формы (ГСПФ) M8195A. При применении этого 

генератора обеспечивается формирование фазо-когерентных сигналов, а также 

возможность независимого управления фазами между каналами, что является 
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важнейшим показателем.  

Критерием, по которому можно связать условия моделирования и условия 

реального события является получение информации из одного импульса. Для 

приема радиотехнического сигнала предложено использовать моноимпульсную 

антенну, которая обладает возможностью получения информации из одного им-

пульса путем разложения на суммарный и разностные каналы.  

В качестве инструмента анализа используется осциллограф Keysight UXR. 

Так как необходимо добиться измерения фаз сигналов снятых с моноимпульсной 

антенны, необходимы как минимум три связанных канала для обеспечения усло-

вия когерентности. Осциллограф серии Infiniium UXR обладает четырьмя широ-

кополосными каналами и межканальным джиттером 35 фс (ср.кв.) для точного 

измерения временных соотношений и фазовых сдвигов между каналами, а также 

обладает максимальной полосой пропускания 110 ГГц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Конечный вид экспериментального стенда для проверки написанных алго-

ритмов обработки и коррекции при измерении параметров низколетящей цели 

над водной подстилающей поверхностью будет состоять из генератора сигналов 

произвольной формы M8195A, трех рупорных антенн для передачи сигналов, 

моноимпульсной антенны для приема и осциллографа серии Infiniium. для непо-

средственного анализа полученной реализации, рисунок 4. 

 
Рисунок 4 – общий вид экспериментального стенда 
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Таким образом, с помощью данного экспериментального стенда можно 

проводить тестирование на основных участках технологического процесса. Вос-

производить сигналы, написанные в программном обеспечении Matlab с учетом 

подстилающей поверхности, принимать и производить первичный анализ сигна-

лов. Так же важной особенностью является, что данный стенд применим не 

только к одной и единственной задаче, а позволяет использовать при других мо-

делях распространения сигналов. Дальнейшим же шагом является запись оциф-

рованных данных с помощью осциллографа и непосредственно-полный анализ, 

с помощью алгоритмов обработки. Тем самым будет производиться оценка пра-

вильности написанных алгоритмов.  
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Аннотация: из-за того, что только в настоящее время появилась возмож-

ность проверки алгоритмов обнаружения низколетящих целей с помощью полу-

натурных экспериментов этот вопрос становится вновь актуальным. В этой 

работе затрагивается актуальность проведения такого исследования и гово-

рится о его реализации. А также рассматривается принцип моделирования пе-

реотраженного сигнала. 

Abstract: Due to the fact that it is only now possible to test algorithms for detect-

ing low-flying targets using semi-natural experiments, this issue is becoming relevant 

again. This paper discusses the relevance of such research and its implementation. The 

principle of modeling a re-reflected signal is also considered. 

Ключевые слова: низколетящая цель, подстилающая поверхность, модель 

отраженного сигнала, метод Кирхгофа. 

Keywords: low-flying target, underlying surface, model of the reflected signal, 

the Kirchhoff method. 

Введение 

На данный момент высокоразвиты и широко используются летательные ап-

параты, а также беспилотные летательные аппараты, способные совершать полет 
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на малых высотах относительно подстилающей поверхности. В связи с этим су-

ществует необходимость достоверного обнаружения угловых координат такой 

цели и постоянного ее пеленгования. В классическом случае радиолокации, при 

слежении за объектом мы получаем сигнал, отразившийся от объекта слежения 

по прямой траектории, что на данный момент является элементарным случаем, с 

точки зрения обработки такого сигнала и вычисления координат цели. Однако, 

при обнаружении цели, летящей при малых углах азимута, на приемную антенну 

помимо сигнала, пришедшего по прямой траектории r0, приходит суперпозиция 

отраженного сигнала от цели и сигналов, переотраженных светящимися точками 

подстилающей поверхности r1+r2 (рис. 1) [0]. 

 

Рисунок 1 - Переотражения от подстилающей поверхности 

 

Проблема обнаружения низколетящих целей давно известна. Однако, из-за 

отсутствия технологий с большой вычислительной мощностью, до настоящего 

времени ее пытались решить исключительно математически. Но, как известно ма-

тематическая модель какого-либо физического процесса зачастую выстраива-

ется, исключая некоторые условия и параметры, вводя исключения. Это обуслав-

ливает вероятность того, что решение проблемы, основанное исключительно на 

математике, в реальных условиях может не работать. 

Для решения задачи достоверного обнаружения низколетящей цели, было 

предложено провести полунатурный эксперимент [0], в ходе которого планиру-

ется проверить работоспособность одного из предложенных алгоритмов [0], ос-

нованного на предположении что переотраженный сигнал схож с сигналом, отра-

женным от протяженной цели. Оборудование, которое будет использоваться в 
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данном эксперименте представлено в работе [0]. 

В данной работе будет рассмотрен и пояснен принцип расчета сигнала, пе-

реотраженного от подстилающей поверхности при сопровождении низколетящей 

цели с использованием метода Кирхгофа. Этот метод был выбран поскольку он 

является математически простым, по сравнению с другими методами, но в тоже 

время он достаточно достоверный и подходит для наших задач, а в работе [0] рас-

смотрены методы и представлен результат математического моделирования мор-

ской поверхности. 

Моделирование сигнала отраженного от подстилающей поверхности 

Существует несколько методов математически правильного моделирования 

сигналов, отраженных от шероховатой подстилающей поверхности. Рассчитать 

такой сигнал можно путем решения уравнений Максвелла для электромагнитного 

поля, с помощью метода малых возмущений и метода Кирхгофа. Учитывая про-

стоту и в тоже время достаточную достоверность метода Кирхгофа было решено 

руководствоваться этим методом для решения поставленной задачи. Рассмотрим 

подробнее принцип расчета сигнала, отраженного от шероховатой поверхности. 

Во-первых, для простоты понимания физической и математической состав-

ляющей необходимо рассмотреть двумерную, абсолютно проводящую поверх-

ность, то есть случай зеркального отражения. На рисунке 3 изображено зеркаль-

ное отражение сигнала, излученного целью с высотой Hц и пришедшего в точку 

приема с высотой hа, находящуюся на расстоянии D от цели. Как известно и изоб-

ражено на рисунке 3, при зеркальном отражении угол падения равен углу отраже-

ния. Учитывая этот факт, для упрощения вычислений вводится понятия антипода 

цели. Это цель, находящаяся на той же высоте что и цель, но под поверхностью. 

Поскольку цель и ее антипод находятся на одинаковом расстоянии от поверхности 

и цели, то угол падения в точке зеркального отражения будет одинаков. Принимая 

во внимание эти факторы зеркально отраженную составляющую сигнала можно 

рассчитать, проведя прямую от антипода к точке приема (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Зеркальное отражение от абсолютно проводящей поверхности 

 

Как было сказано ранее, сигнал в точке приема складывается из двух со-

ставляющих: прямого сигнала, прошедшего по прямой R1 и отраженного сиг-

нала, в данном случае прошедшего по прямой R2. Примем что рассчитываемый 

сигнал является сферической волной, тогда опираясь на рисунок 3 не трудно вы-

вести формулу для сигнала в точке приема: 

1 2

0
4 1 4 2

i k R i k R

zer

e e
e E E

R R 

−   −  

=  − 
 

, (1) 

где  Е – комплексная амплитуда сигнала; 

 k - волновое число. 

 2 21 ( )R D Hц ha= + − - расстояние от цели до приемника. 

 
1i k Re−  

параметр фазы сигнала прошедшего по пути R1. 

 2 22 ( )R D Hц ha= + + - расстояние от антипода до приемника. 

 
2i k Re−  

параметр фазы сигнала прошедшего по пути R2. 

Таким образом, разобравшись с тем, как рассчитывается зеркально отра-

женный сигнал, можно перейти к расчету сигнала, отраженного от всех блестя-

щих точек на поверхности. Это необходимо, поскольку цель может переотражать 

сигнал во всех направлениях, в связи с чем нужно учитывать отражения от всех 

блестящих точек на поверхности. Расстояние между такими точками должно 

быть не больше, чем / 8 , это необходимо для математически достоверного рас-

чета сигнала отраженного от шероховатой поверхности. Для рассмотрения этого 
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вопроса обратимся к рисунку 4. 

 

Рисунок 4 – Отражение сигнала от блестящих точек на поверхности 

 

Из рисунка 4 видно, что формула расчета сигнала для каждой точки х будет 

определяться выражением: 

1 2

( ) ( )
4 1 4 2

i k r i k r

pr

e e
e x E A x

r r 

−   −     
=      

    
, (2) 

где  Е – комплексная амплитуда сигнала; 

 k - волновое число. 

 2 21 ( )r D x Hц= − + - расстояние от цели до точки х. 

 
1i k re−  

параметр фазы сигнала прошедшего по пути r1. 

 2 22 )r x ha= + - расстояние от точки х до приемника. 

 
2i k re−  

параметр фазы сигнала прошедшего по пути r2. 

 ( )A x амплитудный коэффициент, зависящий от точки х. 

Сигнал в точке приема рассчитанный с учетом выражения 6 определяется 

формулой: 

1

( )
4 1

i k R

pr pr

х

e
e E e x

R

−  

=  −


 . (3) 

Очевидно, что должно сохранятся равенство 
0pr zere e  , в связи с чем коэф-

фициент ( )A x  должен выбираться таким образом чтобы это равенство сохраня-

лось. Для это выведем формулу для этого коэффициента. Для этого нужно взять 

интеграл методом стационарной фазы от второго слагаемого в выражении (3), то 

есть от суммы сигналов, отраженных от всех точек, а затем приравнять к выраже-

нию (1). Так, было получено выражение, из которого не трудно вывести формулу 
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для коэффициента ( )A x , представленную ниже: 

( )

0 02 " 1( ) 2( )
( )

2 exp "
4

k r х r х
A x

R i sign k

 




   
=

 
 −    

 

, 
(4) 

где  k - волновое число; 

 0х - точка стационарной фазы в которой происходит зеркальное от-

ражение, определяемая при взятии интеграла. 

 2 2

0 01( ) ( )r х D x Hц= − + - расстояние от цели до точки х. 

 2 2

0 02( ) )r х x ha= + - расстояние от точки х до приемника. 

 2 22 ( )R D Hц ha= + + - расстояние от антипода до приемника. 

 " вторая производная от  , при 0 01( ) 2( )r x r x = + . 

Так, становится понятно, как рассчитывать сигнал от всех блестящих точек 

на поверхности. Следующим этапом необходимо к полученному в выражении (3) 

сигналу добавить мощность по следующей формуле [0]: 

2exp( )zer pre e p=  − , (5) 

где  2 sinp k s =    - волновое число; 

 s - СКО шероховатости. 

   - угол скольжения. 

Таким образом мы рассчитали только когерентную зеркальную компоненту 

сигнала. Также в сигнале присутствует диффузная компонента сигнала, являю-

щаяся случайной. Она определяется как 
0dif zer pre e e= − . Мощность диффузной ком-

поненты рассчитывается следующей формулой: 

( )2

0 1 exp( 2 )dP P p= − −  , (6) 

где  2 sinp k s =    - волновое число; 

 2

0 prP e= . 

Результат расчета по формулам (5) и (6) в зависимости от СКО шерохова-

тости представлен на рисунке 5, где сплошной линией указан теоретический 
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график, а пунктирной моделируемый. 

 
Рисунок 5 – Мощности зеркальной и диффузной компоненты сигнала 

 

Из рисунка 5 становится понятно, как перераспределяется мощность между 

зеркальной и диффузной компонентой в зависимости от увеличения СКО шеро-

ховатости, что свидетельствует о том, как сохраняется энергия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе поднята тема актуальности решения проблемы обнаруже-

ния низколетящей цели. Был рассмотрен принцип расчета сигнала, отраженного 

от шероховатой поверхности. Конечно, руководствуясь исключительно методике 

изложенной в данной публикации сложно получить необходимый достоверный 

результат, так как в представленных выражениях необходимо учитывать и другие 

параметры, такие как, например, поляризация. Также методика, описанная выше 

не подходит для расчета сигнала, отраженного от цели при больших расстояниях 

и заменяя двумерную поверхность на трехмерную, так как при таком методе рас-

четы на ЭВМ будут занимать слишком значительное время. В связи с чем для 

расчета сигнала, отраженного от поверхности, может использоваться метод ста-

тистических эквивалентом или расчет сигнала, отраженного от точек стационар-

ной фазы. 
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Аннотация: Статья посвящена выбору эффективных решений по органи-

зации парковочного пространства в городах. Выявлена проблема нехватки пар-

ковочных мест, представлены разновидности наземных и подземных паркингов, 

их преимущества и недостатки. Приведены примеры эффективной тенденции 

решения проблемы. 

The article is devoted to the choice of effective solutions for organizing parking 

space in cities. The problem of shortage of parking spaces is revealed, the varieties of 

surface and underground parking, their advantages and disadvantages are present-ed. 

Examples of effective tendency of the problem solving are given. 

Ключевые слова: парковка автомобилей, автомобилизация, паркинг, ма-

шино-место. 

Keywords: car parking, motorization, parking, parking place. 

С каждым годом увеличивается число транспортных средств на душу насе-

ления. К началу 2020 года российский автопарк составил 52,9 млн единиц, из 

которых 84% или 44,53 млн — легковые автомобили. По результатам 
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исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», обеспе-

ченность легковыми автомобилями в среднем по России на 2019 год составила 

330 единиц на тысячу жителей, что значительно выше зафиксированных ранее 

темпов моторизации страны [8]. Согласно сведениям Министерства внутренних 

дел России, в 2018 году на тысячу человек приходилось 309 машин [9]. 

В общем мировом рейтинге Российская Федерация находится в середине 

списка [8]. Низкий показатель автомобилизации, как фиксируют определенные 

эксперты, предоставляет возможность для увеличения автомобильного рынка.  

Городские территории никак не увеличиваются, однако продолжают за-

страиваться высотными жилыми комплексами. Главной проблемой такой плот-

ной застройки является отсутствие парковочных зон. 

В населенных пунктах России обеспеченность местами с целью хранения 

транспортных средств по месту проживания жителей является в среднем 35-40% 

от требуемого количества [2]. 

Владельцы вынуждены оставлять собственный транспорт на проезжей ча-

сти и тротуарах, нередко на газонах, что портит общий облик участка и созда-

ются некомфортные условия жильцам. В следствии чего, нарушается Федераль-

ный закон №443 от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об организации 

дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации", глава 3, статья 12, пункт 4, 

который гласит, что размещение парковок общего пользования должно осу-

ществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения 

негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие насе-

ления [1]. Эта проблема приводит к поискам решений в организации размещения 

парковочного пространства. 

Принимая во внимание имеющееся многообразие видов автомобильных 

парковок, их классифицируют с учетом специфики эксплуатации (рис. 1). 

 



                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

58 

 

 

Рис. 1 Классификация паркингов 

 

Наземные автомобильные паркинги считаюсь наиболее простым видом 

стоянки. Разметка, барьеры или рамки используются для выделения парковоч-

ных мест (рис. 2). 

Таблица 1 - Классификация автомобилей, применяемая для определения  

габаритов машино-мест на стоянках автомобилей [3] 

 

Класс (тип) 

автомобиля 

Габариты max, мм Минималь-

ный 

габаритный 

радиус, мм 

Европейская 

классификация Длина, L Ширина,B Высота,H 

Малый 3700 1600 1700 5500 Класс А 

Средний 4300 1700 1800 6000 Класс В, С 

Большой 5160 1995 1970 6200 

Класс D, E, F, 

Минивэн, 

Внедорожник 

Микроавтобусы 5500 2380 2300 6900 - 

 

 

Рис. 2 Наземные автомобильные парковки 
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В жилых районах, микрорайонах, при условии соблюдения нормируемых 

расстояний, могут быть размещены стоянки для хранения автомобилей вмести-

мостью до 500 автомобилей. Показатели представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Расстояния от автостоянок до зданий и территорий различного  

назначения [3] 

Объекты, до которых 

 исчисляется расстояние 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги 

вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 
11-50 51-100 

101-

300 

свыше 

300 

1. До зданий: 

стен жилых домов, имеющих окна 

 

стен жилых домов, не имеющих окна 

 

общественных зданий, кроме детских, обра-

зовательных учреждений и лечебных стаци-

онаров 

10 

 

10 

 

10 

 

15 

 

10 

 

10 

 

25 

 

15 

 

15 

 

35 

 

25 

 

25 

 

50 

 

35 

 

35 

 

2. До участков: 

территорий школ, детских, образовательных 

учреждений, ПТУ, техникумов, площадок 

для отдыха, игр и спорта 

 

территорий лечебных стационаров, откры-

тые спортивные сооружения общего пользо-

вания, места отдыха населения (сады, 

скверы, парки) 

25 

 

 

 

25 

50 

 

 

 

50 

50 

 

 

 

50 

50 

 

 

 

60 

50 

 

 

 

60 

Примечания 

1. Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 500 машино-мест 

рекомендуется размещать на территории промышленных и коммунально-складских зон. 

2. Вентвыбросы из подземных гаражей-стоянок, расположенных под жилыми и обществен-

ными зданиями, должны быть организованны на 1,5 м выше конька крыши самой высокой 

части здания. 

3. На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается размещать пло-

щадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на расстоянии 15 м от 

вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при условии озеленения эксплуатируе-

мой кровли и обеспечении ПДК в устье выброса в атмосферу. 

 

По организации наземные парковки можно разделить на одноуровневые и 

многоуровневые.  

Наземный одноуровневый паркинг представляет собой автостоянку, 

имеющую один уровень парковочных мест. Чаще всего ими являются «стихий-

ные» парковки (рис. 3). Это удобные, бесплатные стоянки, которые расположены 

около жилых домов, в дворах, либо в близи с деловыми и торговыми центрами. 
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Подобная неуправляемая автостоянка не охраняется, не всегда имеет четко обо-

значенное машино-место. Оставлять здесь автомобиль рискованно. 

 
 

Рис. 3 «Стихийные» парковки 

 

Наземный многоуровневый паркинг - система организации стоянок, 

находящихся на двух и более этажах, соединенных пандусами и лифтами. При 

наименьшей занимаемой площади допустимо припарковать больше автомоби-

лей, чем на обычном паркинге, что способствует решению проблемы. 

Примером такой стоянки может быть проект многоуровневого девятиэтаж-

ного паркинга на 645 мест с торговыми и офисными помещениями по ул. Чисто-

польской, г. Казань (рис. 4).  

 
 

Рис. 4 Многоуровневый паркинг с торговыми и офисными помещениями 
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На первом этаже расположены офисы, коммерческие помещения и мойка 

на 8 постов. На втором этаже расположены офисные, коммерческие и техниче-

ские помещения. С третьего по девятый этаж - блок многоуровневой парковки, в 

котором размещается открытая автостоянка [4]. 

Подземные автомобильные паркинги располагаются ниже уровня земли 

и могут занимать более одного уровня.  Недостаток свободного места на поверх-

ности тщательно застроенного города вынуждает строить подземные автосто-

янки, где объекты инфраструктуры не препятствуют установке и использованию 

парковочного оснащения. 

Таким примером может служить проект двухуровневой подземной авто-

стоянки с эксплуатируемой кровлей в Заельцовском районе г. Новосибирска 

(рис. 5). Сооружение имеет два подземных этажа. Первый подземный этаж вы-

ступает над уровнем земли на величину чуть менее половины этажа и имеет по-

крытие с организацией эксплуатируемой кровли и устройством на ней газонов, 

детских игровых площадок и площадок для отдыха. Доступ на кровлю осуществ-

ляется по пандусу.  

На первом подземном этаже располагаются: зона хранения автомобилей на 

35 машино-мест, на втором – на 40 машино-мест [6]. 
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Рис.5 Двухуровневая подземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей 

 

Проблема эффективной организации парковочного пространства акту-

альна и для Ижевска. За 2015 год число легковых автомобилей в Удмуртской 

Республике увеличилось на 17,7 тысяч. Вследствие чего, на 1000 жителей при-

ходилось 290 транспортных средств [10]. Так как уровень автомобилизации по-

вышается, в Ижевске предусматривается организация хранения и парковки ма-

шин к 2025 году до 330 автомобилей на 1000 жителей [11].  

Примеры решения данной проблемы иллюстрируют современные проекты 

жилых домов и комплексов. В частности, в 2017 году был проведен открытый 

архитектурный конкурс на проект жилого комплекса «Красная площадь» в г. 

Ижевске.  

Участок под строительство жилого комплекса «Красная площадь» распо-

ложен по улице Карла Маркса в исторической части города Ижевска. Эта терри-

тория расположена в сложившейся архитектурно-планировочной структуре го-

рода, в историческом ядре 

Практически все конкурсные проекты предусмотрели подземную пар-

ковку со строгим ограничением автотранспорта во двор. 

Так, в предложении ООО АПБ «АСБ», г. Уфа открытые автостоянки рас-

положены по улицам Карла Маркса и Красной, а закрытые в двух уровнях под-

земной части двора. Въезды автомобилей к парковкам и загрузки 
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осуществляются по улицам Красной и Красногеройской. Выезды автомобилей 

предусмотрены по улицам Советской и Карла Маркса [5]. 

Эксплуатируемая кровля над парковкой во дворе и на высотной части даёт 

возможность эффективно устроить дополнительное пространство для дворовых 

площадок и способствует сокращению теплоэнергетических потерь через 

кровлю (рис. 6). Данный пример показывает эффективное использование рель-

ефа спуска к ижевскому пруду для заглубления парковочного пространства, что 

особенно актуально в исторических и центральных зонах городов. 

 
 

Рис. 6. Проект ЖК «Красная Площадь», г. Ижевск  

(предложение ООО АПБ «АСБ», г. Уфа) 

 

Примером реализации эффективного решения парковочной зоны может 

служить строящийся в Ижевске ЖК «Я живу! На Подлесной» [12].  

В огражденном и свободном от машин дворе дома предусмотрены пло-

щадки для отдыха и занятий спортом, на первых этажах — магазины и другие 

объекты обслуживания, в цокольном этаже — индивидуальные гаражные боксы 

и кладовки. 

В данном объекте также эффективно использованы особенности рельефа 

поймы р. Подборенки, что дало возможность сделать парковочную зону в цо-

кольном этаже, а эксплуатируемую кровлю использовать для детской площадки 

(рис. 7). 
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Рис. 7. Проект ЖК «Я живу! На Подлесной» (проект ООО СЗ Талан-Ижевск) 

 

Преимущества подземных парковок: 

- не токсичны, поскольку продукты работы машин не загрязняют воздух 

возле дома; 

- температура редко опускается ниже 8°С, что положительно влияет на со-

хранность машин; 

- автомобили находятся под постоянной охраной и их сложнее повредить, 

угнать или причинить иной вред; 

- машины защищены от осадков и коррозии, возникающей от излишней 

влажности, от выгорания под воздействием солнца. 

Строительство таких парковок требует больших финансовых вложений, 

нежели наземных стоянок. Однако этот недостаток перекрывают вышеперечис-

ленные достоинства, а все затраты на подземный паркинг могут окупиться в те-

чение года или полутора лет. 

Таким образом, в настоящее время намечается тенденция эффективного 

решения хранения автотранспорта в виде отдельно стоящих многоуровневых 

парковок или подземных и заглубленных парковок с эксплуатируемой кровлей 

для современных жилых комплексов. Они обеспечивают надежное хранение ав-

томобилей, имеют большую вместимость и экономят ценную территорию 
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города. 
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Аннотация: Новые стандарты и направления медицины все больше ста-

новятся основаны на информационных технологиях связанных с использованием 

мобильных устройств. Тем самым разрождая все больше новых методик оценки 

физического состояния человека. Изменения в подходах к диагностике, популя-

ризации персональных гаджетов поспособствовали тому, что человек может 

реже обращаться к специалистам врачебной деятельности и самостоятельно 

провести оценку своего физического состояния. 

https://ижевск.талан.рф/apartment-complex/zhiloj-kompleks-ja-zhivu-na-podlesnoj
https://ижевск.талан.рф/apartment-complex/zhiloj-kompleks-ja-zhivu-na-podlesnoj


                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

67 

 

Развитию мобильных устройств, как средств диагностики физического 

состояния поспособствовали некоторые факторы, такие как:  

- повышение общей грамотности пользователей в сфере информационных 

технологий;  

- ценовая доступность мобильных устройств;  

- широкий спектр выбора на рынке. 

В данной статье был выполнен обзор действующих алгоритмов и мате-

матических моделей для оценки физического состояния человека. Рассмотрены 

методы наиболее эффективных способов оценки физического состояния чело-

века. Алгоритм и математическая модель из данной статьи позволит подвести 

к автоматизации процесс оценивания физического состояния человека, в нашем 

случае к автоматизации измерения пульса человека по средствам камеры мо-

бильного устройства. 

New standards and areas of medicine are increasingly becoming based on in-

formation technologies associated with the use of mobile devices. Thus, spawning more 

and more new techniques for assessing the physical condition of a person. Changes in 

approaches to the diagnosis, the popularization of personal gadgets have contributed 

to the fact that a person is less likely to contact specialists in medical activities and 

independently evaluate their physical condition. 

The development of mobile devices as a means of diagnosing a physical condi-

tion has contributed to several factors, such as: 

- increasing the general literacy of users in the field of information technology. 

- the affordability of mobile devices; 

- A wide range of choices in the market. 

In this article, a review of existing algorithms and mathematical models was 

performed to assess the physical condition of a person. The methods of the most effec-

tive methods for assessing the physical condition of a person are considered. The al-

gorithm and mathematical model from this article will allow us to lead to automation 

the process of assessing the physical condition of a person, in our case, to automation 
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of measuring a person’s pulse by means of a mobile device’s camera. 

Ключевые слова: физическое состояния, мобильные устройства, камера, 

пульс человека. 

Keywords: physical condition, mobile devices, camera, human pulse. 

Диагностика сердечно-сосудистой системы является неотъемлемой частью 

комплексного подхода к оценке состояния здоровья человека. При этом именно 

измерение пульса является одним из самых важных медицинских показателей. 

Существует достаточно много практических приложений его измерения – от за-

меров пульса после физических нагрузок у спортсменов до оценки состояния че-

ловека после получения травм. 

Существуют различные способы измерения пульса. Наиболее простым яв-

ляется ручной способ. Для этого с помощью секундомера задаётся необходимый 

отрезок времени и замеряется количество пульсаций артерии за этот отрезок. Од-

нако у данного способа существуют определённые недостатки, одним из кото-

рых является человеческий фактор есть вероятность пропустить несколько уда-

ров, что приведет к искажению конечного результата [1]. 

Другим способом является измерение пульса с помощью специальных 

устройств: пульсометров, умных часов и спортивных трекеров. Но данный спо-

соб требует приобретения отдельного устройства, стоимость которого может ва-

рьироваться в различных пределах. Кроме того, в нужный момент времени дан-

ного устройства может просто не оказаться под рукой. 

Быстрый рост технологий смартфонов и бортовых датчиков дал возмож-

ность неинвазивного физиологического измерения, которое может упростить са-

мостоятельную и дистанционную оценку. Это имеет огромное значение и потен-

циал для эффективного оказания медицинской помощи. Это исследование наце-

лено на возможность извлечения частоты сердечных сокращений по средствам 

использования камеры мобильного устройства неинвазивным способом, без 

необходимости внешних датчиков и не зависящего от состояния внешнего осве-

щения [3]. 
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Алгоритм оценки пульса с помощью смартфона основан на фотоплетизмо-

графии (PPG) и является неинвазивным методом измерения пульсации крови в 

сосудах. PPG стал неинвазивным методом извлечения физиологических измере-

ний, такого как сердечный ритм. Поместив указательный палец на камеру мо-

бильного устройства с включенной вспышкой, камера записывает свет, погло-

щаемый тканью пальца, затем из видео каждый кадр обрабатывается путем раз-

деления каждого пикселя на красный, зеленый и синий RGB компоненты. Таким 

образом камера извлекает PPG сигнал [4-7]. 

Определяется существенная предпосылка Создания отдельной математи-

ческой модели применения в отношении оценки физического состояния чело-

века. С помощью внедрения алгоритма вычисления в мобильные приложения 

можно автоматизировать процесс оценивания физического состояния человека, 

обеспечив этим удобный контроль собственного здоровья и здоровья многочис-

ленных пользователей. На основании наработок можно сформировать новую 

действенную систему автоматизированного типа. 
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Аннотация: В статье рассмотрены задачи, возникающие при работе со-

трудников автошколы. Проанализированы существующие аналоги программ-

ных систем для автошкол, проведено сравнение их функционала. Была разрабо-

тана информационная модель системы. Показаны и описаны основные алго-

ритмы работы системы. Представлена оценка качества разработанного ин-

терфейса и процесса работы системы. 

The article discusses the problems that arise during the work of employees of a 

driving school. The existing analogues of software systems for driving schools are an-

alyzed, their functionality is compared. An information model of the system was devel-

oped. The basic algorithms of the system are shown and described. An assessment of 

the quality of the developed interface and the system operation process is presented. 

Ключевые слова: автошкола, инструктор по вождению, администратор 

автошколы, расписание, ученик, практика, занятие, мобильное приложение, 
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По данным аналитического агентства «Автостат» на конец 2019 года [1] 

автомобилизация в среднем по Российской Федерации превысила уже 300 авто-

мобилей на 1000 человек. Исходя из данной статистики, можно сделать вывод, 

что услуги по обучению вождению, предоставляемые большим количеством ав-

тошкол, пользуются спросом. На данный момент уровень подготовки водителей 

оставляет желать лучшего и не обеспечивает полноценного владения навыками 

управления транспортным средством, знания правил дорожного движения и зна-

ния устройства автомобиля. Современные автошколы являются, в большинстве 

своём, фирмами, основной целью которых является получение максимальной 

прибыли. Нередко отсутствие учебного процесса, так как некоторыми инструк-

торами по вождению в приоритет не ставится выстраивание оптимального учеб-

ного плана. Но в таких условиях процесс обучения водителей транспортных 

средств не может обеспечить должные показатели, и, как следствие, по оконча-

нии автошколы водителю крайне трудно привыкнуть к условиям движения [2]. 

Немаловажную роль в вышеописанной ситуации играет процесс подго-

товки обучающего персонала. Для сравнения, в некоторых европейских странах 

прибегают к индивидуальным программам обучения. Количество сотрудников 

чаще всего не превышает 2-3 человек, а также большое количество частных ин-

структоров. В России тоже есть частные инструкторы, но их услуги выступают 

лишь в качестве дополнительного образования, и для получения допуска к сдаче 

экзамена в ГИБДД с 2013 года[2] необходимо наличие документа, подтвержда-

ющего обучение в автошколе. Возможность заниматься с частным инструктором 

гарантирует более индивидуальный подход к каждому ученику, что, в конечном 

итоге, повышает квалификацию потенциального водителя. 

Крайне важными являются требования, выдвигаемые инструктору по во-

ждению. Для того, чтобы работать в зарубежной автошколе, необходимо либо 
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иметь педагогическое образование, либо окончить специализированные педаго-

гические курсы. В России для получения права проводить занятия по вождению, 

достаточно пройти подготовку, которая занимает суммарно менее 70 часов. Но, 

к сожалению, некоторые инструкторы не проходят даже такую минимальную 

подготовку, а просто покупают свидетельство о прохождении курсов. 

Следующая же проблема, преследующая многие автошколы и пагубно 

влияющая на качество обучения потенциальных водителей – это неоптимизиро-

ванный процесс делопроизводства автошколы. При увеличении автоматизации 

работы любого предприятия повышается его эффективность. Необходимо пони-

мать, что в автошколе существует большое количество операций, связанных с 

документооборотом. Это также затрагивает инструктора по вождению, в обязан-

ности которого входит грамотное составление расписания вождений, ведение от-

чётов об успеваемости учащихся и подбор оптимальных упражнений, необходи-

мых каждому отдельно взятому ученику. 

Делопроизводство автошколы имеет немалое количество операций, и, как 

следствие, генерирует достаточно большое количество данных. Составление 

расписания вождений, выставление отметок ученику за проведённое занятие – 

со стороны инструктора по вождению, мониторинг расписания занятий всех ин-

структоров, мониторинг успеваемости всех учеников – со стороны администра-

тора автошколы – это лишь часть операций, реализуемых школой. Данные про-

цессы являются трудоёмкими, и занимает у сотрудников большое количество 

времени. Исходя из этого, необходимо рассмотреть способ автоматизировать вы-

шеописанные процессы с целью освободить рабочее время сотрудников, в 

первую очередь – инструктора по вождению. Для решения этих задач было при-

нято решение разработать программную систему для инструктора по вождению 

[3]. 

В первую очередь, необходимо выделить основные приложения и модули 

реализуемой системы. Для инструктора по вождению самым подходящим реше-

нием будет мобильное приложение, так как работа инструктора подразумевает 
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под собой постоянное нахождение в учебном автомобиле. Для администратора 

автошколы решено разработать веб-приложение. Физическая архитектура си-

стемы изображена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Физическая архитектура системы 

 

Рассмотрим модули, которые будут реализованы для программной си-

стемы (схему реализации можно увидеть на рисунке 1): 

1. Модуль работы с успеваемостью учеников 

2. Модуль работы с информацией об учениках 

3. Модуль работы с информацией об инструкторах 

4. Модуль работы с расписанием занятий 

5. Модуль регистрации и авторизации 

 
Рисунок 1 – Компонентная диаграмма 
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Рассмотрим подробнее некоторые из модулей. Каждый модуль не отно-

сится к конкретному приложению, а является абстрактным. Модуль работы с 

успеваемостью учеников в мобильном приложении предназначен для сбора ин-

формации об успеваемости и отправки данных на сервер, а в веб-приложении 

предназначен только для отслеживания успеваемости учеников администрато-

ром автошколы. 

Вторым основным модулем является модуль работы с расписанием заня-

тий. Он, как и предыдущий модуль, имеет реализации и в мобильном, и в веб-

приложении. Инструктору он доступен как инструмент просмотра и составления 

расписаний, а администратору автошколы как инструмент для отслеживания 

расписания всех инструкторов. 

В конечном итоге была разработана программная система, позволяющая 

значительно упростить работу инструктора по вождению, связанную с составле-

нием расписания и ведением отчётности об успеваемости перед автошколой. 

Скриншот функционала редактирования расписания в мобильном приложении 

для инструктора изображён на рисунке 3, а скриншот функционала просмотра 

администратором расписания в веб-приложении – на рисунке 4. 

 
Рисунок 3 – Редактирование расписания в мобильном приложении 
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Рисунок 4 – Просмотр расписания в веб-приложении 

 

Список литературы 

1. Аналитическое агентство «Автостат», «Обеспеченность легковыми ав-

томобилями в России» – Режим доступа:  https:/www.autostat.ru/news/41941/ 

2. И. Н. Котенкова, И. С. Сенин, Использование различных методик обу-

чения вождению при подготовке водителей категории «B» в автошколах / И. Н. 

Котенкова, И. С. Сенин/– Режим доступа: https:/pstu.ru/vestnik/2912/ 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. N 966 г. Москва "О лицензировании образовательной деятельности" – 

Режим доступа: http:/government.ru/docs/7861/ 

4. М. С. Живодров, А. А. Рыбанов, Разработка программной системы для 

информационной поддержки деятельности инструктора по вождению [Элек-

тронный ресурс] / М. С. Живодров, А. А. Рыбанов / Студенческий научный фо-

рум – 2019 : доклады XI международной студенческой электронной научной кон-

ференции. Направление «Технические науки» (секция «Проблемы моделирова-

ния, проектирования и разработки программных средств») / РАЕ. - Москва, 2019. 

– Режим доступа: https:/scienceforum.ru/2019/article/2018017523. 

 

 

https://www.autostat.ru/news/41941/
https://pstu.ru/vestnik/2912/
http://government.ru/docs/7861/


                                                                       

XIX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

77 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 69.059.7 

 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме сохранения историко-

культурных объектов города. В тексте статьи подробно освещена проблема 

реставрации и сохранения облика города, затронут вопрос зданий ветхих и ава-

рийных, так же подобраны варианты подходов к устранению проблемы. 

Abstract: This article is devoted to the problem of preservation of historical and 

cultural objects of the city. The text of the article describes in detail the problem of 

restoration and preservation of the city’s appearance, the issue of dilapidated and di-

lapidated buildings is touched on, and approaches to resolving the problem are also 

selected. 

Ключевые слова: историко-культурные объекты, исторические памят-

ники, реконструкция и сохранение, архитектурно-градостроительное наследие. 

Key words: historical and cultural sites, historical monuments, reconstruction 

and conservation, architectural and urban heritage. 

С 1760 г. Ижевск, столица Удмуртской Республики, более полутора веков 

являлся заводским посёлком. После революции в 1917 г. поселок был преобра-

зован в город. В первые годы после революции развивалась старая планировка 

Ижевска, расширялись и строились промышленные предприятия в 
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непосредственной близости к центру, что ухудшало состояние воздушного бас-

сейна города. Общественный центр возводился бок о бок с промышленным в 

1920-1930 гг. Сейчас большинство зданий, построенных в XIX — начале XX века 

находятся под государственной охраной [3]. 

 
Рис. 1 Первый план поселка Ижевский завод (1764 г.) 

 

Но вопрос о сохранении памятников культурного наследия не может рас-

сматриваться исключительно как прерогатива государства – это ответственность 

общества в целом, прежде всего, - перед будущими поколениями. В Удмуртии 

328 объектов культурного наследия находятся под охраной государства. 297 из 

них – здания, отнесённые к категории памятников архитектуры федерального и 

регионального значения, около 40 процентов из которых находятся в неудовле-

творительном или аварийном состоянии. 

Актуальность модернизации исторической застройки в городском про-

странстве обусловлена многими факторами. Историческая жилая застройка в 

центре города в большинстве случаев признается аварийным жильем или жи-

льем, требующим капитального ремонта. В связи с этим растут эксплуатацион-

ные затраты. Земля используется неэффективно, т. к. потребность в территории 

продолжает расти. Кроме этого, ветхая застройка вредит внешнему облику го-

рода.  

Особую озабоченность вызывает состояние многоквартирных домов, явля-

ющихся памятниками архитектуры, многие из которых расположены на цен-

тральных улицах города. Согласно законодательству, забота об их надлежащем 

содержании возлагается на собственников жилья, которые не всегда имеют на 
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это средства и желание, а размер взноса на капитальный ремонт в отношении 

этих домов не покрывает издержки. Кроме того, есть множество вопросов отно-

сительно сохранения православных храмов, имеющих статус объектов культур-

ного наследия, многие из которых находятся в деревнях и отдалённых поселе-

ниях, а их реставрация требует значительных финансовых вложений [2]. 

В России исторические города делят по категориям ценности их архитек-

турно-градостроительного наследия.  

В первую категории относят города, которые имеют международное или 

мировое значение. Их наследие признается уникальным мировым обществом и 

требует бережного отношения и особых мер по его сохранению. 

Вторая категории включает в себя города государственного значения, а в 

третью входят города регионального значения. Обе категории требуют разра-

ботку специальных проектов и программ для сохранения и возрождения истори-

ческого облика города.  

В четвертую группу входят те города, которые не подходят под первые три 

[1]. 

Многие города Удмуртской республики находятся в угнетающем состоя-

нии. Они не способны решить проблемы с историческими постройками, которые 

как правило находятся в плохом состоянии, самостоятельно. Города, где сочета-

ются новое строительство и историческая застройка, требуют модернизации и 

реконструкции памятников истории и культуры. Помимо этого, в малых и сред-

них городах дороги и улицы находятся в неудовлетворительном состоянии, что 

портит внешний вид и первое впечатление об историческом городе, что мы ви-

дим на примере города Сарапул. Так же социальная инфраструктура требует до-

работки. 

Главная задача состоит в сохранении и усовершенствовании простран-

ственной композиции, целостности и общего архитектурного облика города. Его 

комплексная реконструкция, либо консервация, исторических объектов, помо-

жет возродить районы и центр города.  
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Ценные здания могут быть использованы в современных целях, чтобы не 

пустовать. Например, художественно-выставочный комплекс Дача Башенина в 

Сарапуле или купеческие дома по улице Максима Горького в городе Ижевск, 

которые используют как офисные помещения. 

 

Рис. 2 Фото улицы Максима Горького в разный период времени 

 

Для решения сложных проблем в современных условиях, таких как сохра-

нение и развитие архитектуры исторического города, необходим программный 

подход на основе мирового опыта и опыта других городов России. Такой подход 

поможет не только сохранить, но и восстановить уникальные исторические и 

культурные памятники нашего города. 

Подход предполагает развитие города в туристическом и рекреационном 

направлении. Что позволит увеличить частоту посещений и прибывания 
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отечественных туристов. Это особенно важно в наших условиях, когда границы 

закрыты и русскому человеку недоступен культурный отдых за границей. Разви-

тие традиционных центров отдыха и прогулки по историческим местам города, 

помогут получить прямой экономический эффект в связи с тем, что окупаемость 

большинства объектов, особенно туристической инфраструктуры, составляет от 

2 до 6 лет. 

С развитием историко-культурных объектов улучшится экономическая и 

экологическая обстановка, характерная для большого исторического города. 

Станет выше уровень социально-экономического развития города и общая заня-

тость населения.  

В отличие от строительства нового города реконструкция всегда связана с 

ранее сложившейся структурой. В зависимости от конкретной исторической си-

туации в ней преобладают то или иное начало: 

– восстановление разрушений, причиненных городу стихийным бедствием 

или войной;  

– модернизация функционально-пространственной структуры;  

– преобразование пространственной организации города в связи с его ро-

стом;  

– сохранение историко-художественных ценностей города. 

Проблема наследия является ключевой в реконструкции:  

– во-первых, материальные и духовные ценности, составляющие содержа-

ние наследия, являются базой для дальнейшего развития города;  

– во-вторых, они же существенным образом корректируют направление 

этого развития [4]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, с которыми столк-

нулся частный бизнес в России в период коронавирусной инфекции. Проведен 

анализ возможных путей получения государственной и негосударственной по-

мощи. Сделан вывод о том, какие меры государственной поддержки возможно 

реализовать для наиболее эффективной поддержки частного бизнеса в России. 

The article discusses the problems faced by private business in Russia during 

the period of coronavirus infection. The analysis of possible ways to receive state and 

non-state assistance is carried out. The conclusion is made about what measures of 

state support it is possible to implement for the most effective support of private busi-

ness in Russia. 

Ключевые слова: Российская Федерация, частный бизнес, коронавирусная 

инфекция, пандемия, меры государственной поддержки 

Keywords: Russian Federation, private business, coronavirus infection, pan-

demic, government support measures. 

Ни для кого не секрет, что в связи с наступившей пандемией большой удар 
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нанесен экономике всего мира. Наступивший форс-мажор заставляет государ-

ства быстро и чутко реагировать на события каждого дня, принимая оперативные 

и эффективные решения. Можно сказать, наступила ситуация некой «проверки 

на прочность» государств.  Каждая страна выбирает индивидуальный подход к 

сложившейся ситуации с целью сохранить частный бизнес, поддержать его и не 

допустить возможности его банкротства.  Бесспорно, экономика страны – это 

сложная хозяйственная, социальная, организационная, научно-технологическая 

система, которая обладает совокупным экономическим эффектом, состоящим из 

отдельных ее потенциалов, накопленных в процессе своего функционирования. 

Очевидно, что для ее сохранения в настоящее время потребуется много уступок 

со стороны нашего государства. 

Экономика Российской Федерации в связи с пандемией испытывает серь-

езные трудности. Страдает, в первую очередь, малый и средний бизнес. Выстра-

ивается логическая цепочка, где из одного вытекает другое. В первую очередь 

это, конечно же, отсутствие спроса на товары не первой необходимости (одежда, 

общественное питание, авиаперелёты). В связи с этим, производство товаров по-

требления замедлилось, не исключено, что прекратилось вовсе. Следовательно, 

большое число людей находится в безработном состоянии и не имеет постоян-

ного и стабильного заработка. Как же государство старается урегулировать эти 

негативные процессы, сотрясающие сложившуюся экономическую ситуацию? 

Во- первых, обратимся к Указам Президента Российской Федерации от 25 

марта 2020 года [1] и от 2 апреля 2020 года [2], а также региональным актам выс-

ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-

дарственной власти) субъектов Российской Федерации [3]. Эти нормативные 

акты определяют перечень организаций, которым разрешено работать в период 

с 30 марта по 30 апреля включительно. Более того президент РФ наделил главы 

регионов полномочиями самостоятельно принимать решения по вопросу дея-

тельности тех или иных организаций. Таким образом, исчерпывающий перечень 

организаций, которым разрешено работать, самостоятельно устанавливает 
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регион в зависимости от степени распространения коронавирусной инфекции. 

Во-вторых, наше государство пытается принять меры для сохранения биз-

неса путём введения налоговых отсрочек, отсрочек по уплате арендной платы, 

кредитных каникул. Подробно рассмотрим вопрос о предоставлении кредитных 

каникул для предпринимателей. 

Что же такое кредитные каникулы? Кредитные каникулы представляют со-

бой отсрочку ежемесячного платежа из-за финансовых проблем, которую на 

определенное время может оформить банк по заявлению заемщика. Данная 

функция не является новой для банков. Стоит заметить, что предоставление та-

кой услуги – это исключительно «добрая воля» самих банков, но при большом 

желании можно оформить данную отсрочку самостоятельно. В нынешней ситу-

ации государство обязало банки предоставлять кредитные каникулы отраслям, 

которые входят в перечень, установленный Правительством, как наиболее по-

страдавшим от распространения коронавирусной инфекции [4]. В данный пере-

чень входит всего 8 наименований (на основе данных до 20 апреля 2020 года). 

Очевидно, что пострадавших намного больше. Остаётся только ждать, что пере-

чень будет пополняться новыми наименованиями. Помощь государства в виде 

предоставления кредитных каникул для отраслей, определенных перечнем, со-

провождается значительным недостатком для заёмщиков банка: долг и проценты 

не остаются «в том же состоянии», а растут. Соответственно, появляется значи-

тельная переплата несмотря на то, что государство ввело проценты по льготной 

ставке в 2/3 от среднерыночной ставки, которую рассчитывает Центральный 

Банк России. 

Стоит отметить, что для оформления кредитных каникул существуют зна-

чительные ограничения. Они определены Правительством РФ: 

- Если доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предшествую-

щий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год; 

- Если взятая сумма кредита составляет: до 250 тысяч рублей по любым 

потребительсским кредитам; до 100 тысяч рублей по кредитным картам и займам 
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в наличных деньгах [5]. 

Таким образом, для того, чтобы получить кредитные каникулы, организа-

ции будут «просеиваться» сразу через два сита: перечень, установленный Пра-

вительством [4], и Федеральный закон [5]. Это, безусловно, вызывает большое 

затруднение для предпринимателей, которые оказались в тяжелых обстоятель-

ствах, а многие и вовсе не смогут воспользоваться такой возможностью.  

Для предпринимателей остаётся не много вариантов. Один из них – это са-

мостоятельно оформить кредитные каникулы. Однако. проценты, которые будут 

начисляться в период «простоя» будут такие же, как обычно. Другой вариант – 

использование инструментов договорного права. Например, если вопрос каса-

ется аренды помещения, то можно обратиться к арендодателю с просьбой об от-

срочке, рассрочке или уменьшении арендной платы. Нормативной базой для дан-

ных действий будет служить статья 19 Федерального закона №98 [6]. В данной 

статье можно опираться на пункт 1, который говорит о том, что арендодатель 

обязан предоставить отсрочку от уплаты аренды, а также на пункт 3, который 

предоставляет арендаторам возможность потребовать уменьшения арендной 

платы за период 2020 года, если у них нет возможности использовать имущество. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

настоящая стратегия по оказанию помощи бизнесу сопряжена со многими труд-

ностями. Способны ли предпринятые государством меры реально помочь пред-

принимателям? Мы считаем, что в первую очередь, необходимо изменить пере-

чень, определенный Правительством [4], включив в него все отрасли, которые 

пострадали в результате распространения коронавирусной инфекции. Во-вто-

рых, необходимо отменить начисление банковских процентов во время кредит-

ных каникул, чтобы долг не увеличивался. Также целесообразным представля-

ется отмена ограничений суммы кредита.  Предполагается, что именно такие 

меры позволят частному бизнесу не разориться, а «остаться на плаву», и тем са-

мым сохранить экономику России после окончания пандемии. 
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ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

Фатхутдинов Ярослав Маратович 

магистрант 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП)», г. Казань 

 

Аннотация: Порядок принятия наследства – один из актуальных вопро-

сов наследственного права. В статье рассматривается порядок принятия 

наследства по закону и по завещанию.   рассматриваются понятие, принципы, 

способы формального и фактического принятия наследства и сроки принятия 

наследства.   

Abstract: the procedure for accepting inheritance is one of the most topical is-

sues of inheritance law. The article discusses the procedure for accepting inheritance 

by law and by will. the concept, principles, methods of formal and actual acceptance 

of inheritance and terms of acceptance of inheritance are considered. 

Ключевые слова: наследование, приобретение наследства, принятие 

наследства, срок принятия наследства.  

Key words: inheritance, purchase, inheritance, acceptance of inheritance, the 

period for acceptance of inheritance. 

Вопрос приобретения наследства, несомненно, всегда будет актуальным. 

Значимость наследования заключается в гарантии того, что каждый сможет ра-

ботать и создавать семейные блага с пониманием того, что после его смерти все 

нажитое, перейдет к тем, кто ему близок и дорог. Приобретение наследства - это 

правовое последствие, юридически значимый факт наследственного правопре-

емства, возникающее в результате принятия наследства или выморочности 
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наследственного имущества [5, с. 39-41]. 

Принятие наследства является более узким понятием, которое включает в 

себя процесс легитимации наследника при обращении к нотариусу с заявлением 

о принятии наследства или выдачи свидетельства о праве на наследство (в по-

следнем случае, если заявление  подано по истечении срока для принятия наслед-

ства, наследник должен доказать, что в установленный законом срок фактически 

принял наследство, т. е. вел себя как наследник) [4, с. 31 – 34]. 

Процедура принятия наследства по закону и по завещанию практически 

одинакова различается только пакет документов: наследники по завещанию 

должны представить завещание, наследники по закону - документы, подтвержда-

ющие родство с наследодателем.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ) не определяет 

принятие наследства, устанавливая в статье 1152 только его общие правила 

(принципы):  

1) принятие наследником части наследства означает принятие всего при-

читающегося ему наследства, каким бы оно ни было и где бы оно ни находилось 

(абзац 1 пункта 2);  

2) когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям (по завещанию и по закону, либо в порядке наследственной передачи 

и в результате открытия наследства и т. д.).), наследник может принять причита-

ющееся ему наследство по одному из этих оснований, по нескольким из них или 

по всем основаниям (п. 2 ст. 286 ГК РФ).);  

3) не допускается принятие наследства на условиях или с оговорками (п. 3 

ст. 2);  

4) принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятие наследства другими наследниками (п. 3);  

5) принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня от-

крытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также 

независимо от момента государственной регистрации права наследника на 
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наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной реги-

страции (п. 4) [1].  

Принятие наследства возможно двумя способами: путем подачи наследни-

ком соответствующего заявления и путем фактического принятия наследства. В 

соответствии с п. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем 

подачи по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соот-

ветствии с законом выдавать свидетельство о праве на наследство должностному 

лицу заявления наследника о принятии наследства или заявление наследника о 

выдаче свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника пред-

ставляется нотариусу другим лицом или направляется по почте, подпись наслед-

ника на заявлении должна быть заверена нотариусом, должностным лицом, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий, или лицом, уполномо-

ченным на заверение доверенностей.  

Можно принять наследство через представителя, если доверенность спе-

циально предусматривает полномочия на принятие наследства. Такая доверен-

ность может быть заверена только нотариусом или иным должностным лицом, 

уполномоченным на совершение нотариальных действий. Законные представи-

тели (например, родители или опекуны несовершеннолетнего) не нуждаются в 

доверенности на принятие наследства, они представляют соответствующий до-

кумент для подтверждения своих полномочий (свидетельство о рождении ре-

бенка или решение органа опеки о назначении опекуна) [6, С. 85-87]. 

Нормативной основой для принятия наследства по фактическим действиям 

в современном российском праве является главным образом пункт 2 статьи 1153 

ГК РФ. Согласно этой норме, признается, пока не доказано иное, что наследник 

принял наследство, если он совершил действия, указывающие на фактическое 

принятие наследства, в частности, если наследник:  

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом; при-

нял меры по сохранению наследственного имущества, его защите от посяга-

тельств или претензий третьих лиц;  
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- произвел расходы на содержание наследуемого имущества за свой счет; 

оплатил долги наследодателя за свой счет или получил причитавшиеся наследо-

дателю денежные средства от третьих лиц.  

Такие действия могут быть совершены как лично наследником, так и его 

представителем, но строго в течение срока принятия наследства (п. 3 р. 1 ст. 1153, 

ст. 1154 ГК РФ) [3, С. 31-35].  

В нотариальной практике подтверждение принятия наследства произво-

дится различными способами. Способ принятия наследства фактическими дей-

ствиями не исключает возможности обращения наследника к нотариусу с заяв-

лением о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследник не имеет 

достаточных доказательств для нотариуса принятия наследства фактическими 

действиями, то факт принятия наследства может быть установлен судом.  

Закон устанавливает специальный срок, в течение которого лицо, имеющее 

право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства. Этот 

период равен шести месяцам. Она начинает течь со дня открытия наследства. 

Если наследство открыто в день предполагаемой смерти гражданина и последу-

ющего объявления его умершим, наследство может быть принято в течение ше-

сти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании его 

умершим.  Лица, для которых право наследования возникает только в результате 

непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в тече-

ние трех месяцев со дня истечения этого срока. Установленный законом срок для 

принятия наследства обусловлен тем, что наследник принимает на себя все обре-

менения, связанные с наследством, в том числе долги наследодателя. 

В исключительных случаях возможно принятие наследства после истече-

ния срока, установленного для его принятия. Суд может восстановить срок для 

принятия наследства и признать наследника принявшим наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил 

этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, про-

пустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в 
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течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание 

норм гражданского права об условиях и порядке принятия наследства, отсут-

ствие информации о составе наследуемого имущества и др. не являются уважи-

тельными. Восстановление срока производится на основании заявления наслед-

ника. Перечень причин для пропуска срока принятия наследства, которые могут 

быть уважительными отсутствует. В каждом конкретном случае суд должен оце-

нивать доказательства. 

Таким образом, право на принятие наследства предоставляется дееспособ-

ным физическим и юридическим лицам, а также Российской Федерации, субъ-

екту Российской Федерации или любому муниципальному образованию. Приня-

тие наследства допускается через представителя, если это полномочие преду-

смотрено в доверенности. Несовершеннолетние, малолетние и лица, признанные 

недееспособными, вступают в наследственные права соответственно с согласия 

или через законных представителей соответственно.  

Положениями ст. 1153 ГК РФ, законодатель определил формальные и фак-

тические способы принятия наследства.  

Под формальными способами следует понимать заявления наследника, 

представленные соответствующему нотариусу или должностному лицу. Факти-

ческие методы должны включать действия наследника, направленные на физи-

ческое принятие наследуемого имущества. Общий срок принятия наследства со-

ставляет шесть месяцев.   
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Аннотация: в данной статье подобраны мной опыты по определению со-

держания железа в воде. Данные опыты могут быть использованы на уроках хи-

мии учащимися 8-9 классов вне лабораторных условий. Проводимые опыты по-

могут развить интерес к химии у обучающихся. 

Ключевые слова: железо, образцы воды, химия, проведение опытов в до-

машних условиях/условиях класса, химия. 

Железо — это элемент 4 периода 8 группы побочной подгруппы периоди-

ческой системы Д. И. Менделеева с атомарным номером 26. Он является 4 по 

распространению в литосфере [11]. 

Железо- главный враг нагревательных элементов в бытовой сфере и водо-

проводных труб. Определить наличие железосодержащих компонентов можно 

при помощи привычных аптечных препаратов или набора аквариумиста [8]. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Сан-

Пин 2.1.1074-01, суммарное содержание четвертого по распространенности хи-

мического элемента в питьевой воде не должно превышать 03, мг/л [6]. 

Важность данных опытов состоит в том, что каждому человеку необхо-

димо знать, что полезно и важно употреблять для его здоровья, знать какая 
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именно вода не принесет вреда здоровью большим содержанием железа в ней. 

Так же данные опыты помогают развить интерес обучающихся к химии, повы-

шает уровень знаний в области неорганической химии и ее применении [9]. Вне-

урочная деятельность помогает обучающимся удовлетворить интерес к уроку и 

интересным опытам, ведь на уроках химии не хватает времени для проведения 

различных опытов. Тем не менее внеурочная деятельность не должна противо-

речить школьной программе и служить углубленным изучением определенных 

тем [5]. 

Для проведения данных экспериментов Вам понадобится взять несколько 

образцов воды из крана, колодца, дистиллированную воду. 

Эксперимент №1. 

«Определение общего содержания железа» 

Самый простой способ определения содержания железа основан на взаи-

модействии его катионов с сульфосалициловой кислотой.  

Цель работы: Определение показателя железа основанном на взаимодей-

ствии его катионов с сульфосалициловой кислотой. 

Оборудование и материалы: образцы воды, колбы, пипетка, сульфосали-

циловая кислота. 

Ход работы:  

1. К 25 мл. воды добавляют 1 мл. нашатырного спирта, 1 мл сульфосали-

циловой кислоты (продается в аптеке) и 1 мл аммиака. Спустя 15 минут можно 

делать выводы о наличии (или отсутствии) в пробе катионов железа (в таблице 1 

приведены данные реакции элементов на различные индикаторы). 

Таблица 1. 

 
 Сульфосалициловая кислота Перманганат калия 

Двухвалентное железо  + 

Трёхвалентное железо + + 

Железобактерии  + 

 

Если, спустя 15 минут, в растворе образуется желтовато-бурый осадок, то 

можно сделать вывод о том, что в воде присутствуют катионы железа.  
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Если цвет раствора не изменяется и не образуется осадка, то железа в дан-

ной воде нет. 

Эксперимент №2. 

«Определение железа в воде с помощью перманганата калия (марган-

цовки)» 

Марганцовка- один из универсальных «домашних» индикаторов. Для того 

чтобы определить наличие железа раствор перманганата калия смешивают с об-

разцами пробы [3]. 

Цель: Определение показателя железа основанном на взаимодействии его 

молекул с перманганатом калия. 

Оборудование и материалы: образцы воды, колбы, пипетка, перманганат 

калия. 

Ход работы: 

1. В каждую емкость заливается ровное количество слабого раствора пер-

манганата калия (в моем случае 1 кубик из шприца). В контрольную емкость до-

ливается 1 кубик дистиллированной воды, во все последующие доливается ровно 

по 1 кубику испытуемой воды.  

2. Для ускорения процесса окисления все емкости были поставлены на во-

дяную баню, просто в миску с кипятком и стояли там до остывания до комнатной 

температуры.  

Если цвет раствора изменился на желто-бурый, то можно судить  о наличии 

катионов железа в воде. 

Эксперимент №3. 

«Отстаивание воды для определения содержания железа в ней» 

Простейший способ выявить наличие трехвалентного железа – отстаива-

ние пробы [10]. Жители крупных городов хорошо знают, что водопроводная вода 

чистая и прозрачная только в первый день отстаивания [2]. 

Цель: определить содержание железа в различных пробах воды, путем от-

стаивания ее 48 часов.  
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Оборудование и материалы: пробы воды, освещенное помещение. 

Ход работы: 

1. воду, залитую в различные колбы, оставить на 48 часов в закрытом виде. 

2. Каждые 24 часа наблюдать за образованием осадка. 

Если изменяется цвет воды и образуется осадок красно-бурого цвета, то 

можно судить о наличии трехвалентного железа в воде. 

Заключение 

Изучение неорганической химии должно быть тесно связано с жизнью, для 

большего интереса обучающихся и ее практического применения. Данные 

опыты позволяют развить интерес обучающихся к предмету и увеличить позна-

вательную деятельность детей. Эксперименты, подобранные в данной статье, 

позволяют обучающимся взаимодействовать не только с реактивами, но еще и с 

водой, с которой они непосредственно взаимодействуют каждый день.  
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Аннотация: Среднее профессиональное образование является ключевым 

звеном в развитии образовательной политики. Инновации внедряются для того, 

чтобы повысить уровень и качество образования. Построение новой модели об-

разования, в том числе среднего профессионального образования, обеспечит 

значимость данной сферы и позволит создать особые условия для развития кад-

рового потенциала для рынка труда. 

Secondary vocational education is a key link in the development of educational 

policy. Innovations are being introduced in order to increase the level and quality of 

education. The construction of a new model of education, including secondary voca-

tional education, will ensure the significance of this area and will create special con-

ditions for the development of human resources for the labor market. 

Ключевые слова: образование, инновация, среднее профессиональное об-

разование. 

Keywords: education, innovation, secondary vocational education. 

За последние годы система образования вышла на новый этап развития, где 

образование является ключевым звеном в становлении человека и общества. Об-

разование имеет несколько форм, которые человек может для себя выделить, 

освоить и в дальнейшем развиваться по выбранному направлению. Безусловно, 
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существуют основные этапы получения образования, но для человека, получив-

шего среднее общее или общее образование есть несколько вариантов для даль-

нейшего самоопределения.  

Развитие системы компетенций и организация профессиональной деятель-

ности продиктованы изменениями, которые возникают в условиях информатиза-

ции, модернизации и инноваций, каждый может исходить из своих личных ин-

тересов, пожеланий, возможностей и ресурсов [4].  

Высшее образование в больше степени имеет теоретический характер, где 

обогащается система знаний. Получение данного образования считается более 

престижным в наше время. Иметь высшее образование — значит быть востребо-

ванным на рынке труда и вообще в обществе. Но нужно отметить, согласно ста-

тистическим данным Федеральной службы государственной статистики, струк-

тура рабочей силы по уровню образования распределяется следующим образом: 

1. высшее образование – 33,5%; 

2. среднее профессиональное образование: 

1.1 по программам подготовки специалистов среднего звена – 25,3 % 

1.2 по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 

19,5%; 

3. среднее общее образование – 17,8 %; 

4. основное общее образование – 3,7%; 

5. не имеют основного общего образования – 0,3%. 

Таким образом, можно отметить, что среднее профессиональное образова-

ние находится не в застойном состоянии, а наоборот наращивает темпы развития 

и привлекательности. 

Высшее образование позволяет занимать более высокопоставленные 

должности, работать непосредственно с базой знаний приобретённых в высших 

учебных заведениях. Данное направление является ведущим среди других форм 

получения образования.  

Но не стоит забывать о другой форме получения знаний, умений 
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и навыков. Среднее профессиональное образование является отличительным 

уровнем от высшего образования. Данный уровень даёт возможность примене-

ния своих знаний, умений и навыков на практике. Производство и рынок рабочей 

силы многогранен, появилась тенденция в потребности именно рабочих специ-

альностей и профессий.  

Многие предприятия, у которых основной вид работы это применения тех-

нологий производства закрываются или приходят в упадок в связи с нехваткой 

квалифицированных рабочих служащих.  

Данная проблема является актуальной и важной, так как возвращаясь к вы-

бору по направлению обучения, получение высшего или среднего профессио-

нального обучения перед студентом встает вопрос, как, где и как можно приме-

нить свои знания, умения и навыки. 

В современном мире всё стремительно развивается и внедрение новых тех-

нологий в различные сферы жизни подтверждает это.  

Среднее профессиональное образование набирает обороты по востребо-

ванности и привлекательности среди других возможных вариантов обучения, так 

как в систему внедряются новые ресурсные центры, обновляется материально-

техническая база, педагогический состав применяет в работе новые методики 

обучения. 

Необходимо отметить, что инновация есть нововведение, то есть систем-

ный процесс создания отличимого продукта от тех, которые уже представлены и 

работают в той или иной сфере [1]. 

Рассматривая инновационной развитие системы среднего профессиональ-

ного образования нужно отметить, что приоритетным направлением совершен-

ствования работы выступает учебно-воспитательный процесс, который позво-

ляет развивать индивидуальные формы обучения, введение в изучение интерак-

тивных курсов освоения материалов, развитие информационной базы, введение 

в работу новых автоматизированных систем, компьютерной и производственной 

техники.  
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Согласно Национальному проекту «Образование» [2], который реализу-

ется на всей территории Российской Федерации основной целью в сегменте 

среднего профессионального образования выступает «модернизация профессио-

нального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, прак-

тико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

В Новосибирской области активно развивается деятельность по подго-

товке студентов к мировому чемпионату по профессиональному мастерству по 

стандартам «WorldSkills». Данный чемпионат ставит перед собой целью подня-

тие престижа рабочих профессий и развития профессионального образования 

посредством гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во 

всем мире путем организации и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства. Для студентов, которые стремятся попасть в национальную сборную, 

открываются многие двери в трудовом мире. Важным элементом «WorldSkills» 

выступает FutureSkills – это одна из приоритетных инициатив движения «Моло-

дые профессионалы» (WorldSkills Russia), направленная на опережающую под-

готовку кадров. Развитие проекта обусловлено стремительными глобальными 

изменениями в сфере технологий и производства, которые диктуют новые тре-

бования к кадрам и к их подготовке. Это значит, что развитие как трудового, так 

и человеческого потенциала обеспечит рост значения получения среднего про-

фессионального образования, а также повысит трудовой сектор в национальной 

экономике. 

Также, нужно отметить, что инновационным прорывом выступает введе-

ние в работу мастерских, которые оснащены современной материально-техниче-

ской базой, по отдельным компетенциям. Данное направление позволяет сокра-

тить разрыв между практическим получением знаний, умений и навыков непо-

средственно в процессе обучения и реальной ситуацией на производстве. 

Образование есть процесс, который всё больше и больше нуждается в ко-

личественных и качественных изменениях, но и тот фундамент, который был за-

ложен еще в советское время, те стандарты и программы, которые выступали 
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основой для реализации компетенций нельзя забывать [4]. 

Инновация есть разработка эксклюзивного, нового, отличимого продукта, 

которая позволит при помощи новых технологий управления развивать систему 

среднего профессионального образования. Инновационные технологии явля-

ются актуальным, современным и всеобъемлющим направлением, которое мо-

жет модернизировать любую сферу и любое направление в обществе. Образова-

ние во все времена было ценным ресурсом и с годами его научились преумно-

жать, но при это его необходимо улучшать, чтобы в дальнейшем оно было еще 

более полезным и востребованным.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению поляризации в лингви-

стике. В статье приведены примеры известных зарубежных лингвистов, кото-

рые занимались исследованием феномена поляризация в английском языке. 

Также перечислены категории поляризации, даны определения следующим явле-

ниям: бинарные оппозиции «много-мало», «хорошо-плохо», «бедные-богатые»; 

антиномия; энантиосемия. Проведено научное исследование на основе ино-

странных печатных изданий.  

This article focuses on the study of polarity in linguistics. It provides examples 

of well-known foreign linguists who studied the polarity phenomena in English lan-

guage which are pervasive and diverse. The polarization categories are mentioned 

where were given definitions for the following phenomena: binary oppositions “much-

little,” “good-bad,” “poor-rich”; antinomy; enantiosemia. A scientific research was 

conducted on the basis of foreign printed publicity material.  

Ключевые слова: поляризация, полярность, категории полярности, виды 

полярности, бинарная оппозиция, антонимия, энантиосемия, поляризация в 

лингвистике, изучение категории поляризации. 

Key words: polarization, polarity, the category of polarity, the types of polarity, 

binary opposition, antonymy, enatiosemy, polarization in linguistics, study of the 
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category of polarization. 

Человек постоянно существует в мире противопоставлений и мире оппо-

зиции, дуализма.  Человек в течение всего существование разграничивает идеи 

поляризации в окружающем мире против, например день и ночь, прошлое-буду-

щее, теплого-холодного. Происходит это ввиду того, что благодаря разграниче-

ний полярных явлений жизнь становится более определенной и четкой, и без-

опасной. Поляризация является категорией анонтологической и следовательно, 

в лингвистике может изучать в научной картине мира. 

Изучение поляризации привлекало и продолжает привлекать лингвистов и 

на сегодняшний день остается не полностью разработанным относительно дру-

гих языковых явлений. Полярность представляет собой отношение между семан-

тическими противоположностями–между значениями, которые принципиально 

несовместимы друг с другом. Категория поляризации может включать в себя та-

кие явления, как антонимия, бинарная оппозиция, энантиосемия и прочее. По-

лярность, противопоставленность проявляется на разных уровнях лингвистики и 

имеет лингвистическую реализацию в дискурсе.  Дискурсивная поляризация во-

площается в виде оппозиций. 

Проблема поляризации в отечественном языкознании стала изучаться 

начиная с 50-х 20 века. В ходе исследования будут упомянуты научные работы 

Л. А. Введенской, а А. И. Шнирельмана, В. Д. Черняк, В. А. Иванова, посвящён-

ные поляризации.  

На сегодняшний день категория полярности получает свое отражение на 

разных уровнях языковой структуры. Однако язык интерпретирует категории по-

лярности может отличаться в разных мировых языках. Отслеживание когнитив-

ных особенностей разных народов отраженных в их языках целесообразно ис-

следовать в  публицистическом дискурсе как одно их наиболее объемных и со-

держательных подданных  о когнитивных особенностях того или иных народа. 

Таким образом изучая публицистический дискурс русского и английского язы-

ков, можно исследовать основанные лингвистическими особенностями 
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категории полярности в русском и английском языках. 

Феномен полярности считается не полностью изученным и продолжает 

привлекать внимание лингвистов. Как писал французский лингвист, исследова-

тель в области когнитивных наук Gilles Fauconnier в 1975 году: феномен поляр-

ности – это не просто вопрос лингвистических представлений, но отражение мас-

штабного рассуждения как элемент концептуальной структуры [1, c. 255].  Грам-

матика полярности основана не только на синтаксисе или семантике, но и в ре-

шающей степени на прагматических факторах. Например, элементы отрицатель-

ной полярности at all и much прекрасно сочетаются с сентенциальным отрица-

нием (1a, 2a), но неприемлемы в простых утвердительных предложениях (1b, 2b). 

1. Sally didn’t like the marzipan at all. 

2. b. *Sally liked the marzipan at all. 

3. a. Albert didn’t get much sleep. 

4. b. *Albert got much sleep. 

Бинарные оппозиции - интересный объект изучения в лингвистике. Для 

выражения данной категории используются термины «бинарность», «бинаризм», 

«биполярность», «двоичный код», «двоичные противопоставления», «дихотоми-

ческое деление» [3, c. 129]. 

В нашей работе мы придерживаемся научного названия «бинарная оппо-

зиция» как центральной. Под бинарной оппозицией понимается ординарное яв-

ление для познания мира.  Доказано, что в понимании каждого элемента присут-

ствует бинарная оппозиция и которые имеют разностороннюю характеристику: 

счастье- несчастье, хорошее - дурное, близкое - далекое.  Бинарная оппозиция 

представляется двумя частями, в которой одна часть выступает с положительной 

окраской, а другая часть отрицательной окраской. В модернистском мире наук 

изучение бинарных оппозиций происходит на уровне публицистических текстов 

с целью выявления индивидуально авторской концепции, тем самым границы 

данного предмета исследования расширяются. Хорошо известно, что бинарная 

оппозиция с древнейших времен существовала в определенных языковых 
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явлениях, а характерной чертой мифологического мышления первобытного че-

ловека было соотношение реальности с понятиями, для которых характерна про-

тивоположная семантика. Все это касается очень узкой системы Пространствен-

ные и временные координаты использовались людьми в древности: "год для них 

делился на два периода: зиму и жару, лето и зиму" [5, c. 89]. 

Термин «антоним» (греч. anti – против и опуmа – имя) соотносится со сло-

вами одной части речи с противоположным значением. В аспекте терминологии 

антонимии можно внести уточнение – соотнесенные с научными или техниче-

скими понятиями определенной (одной) области знания, как показатели проти-

воположных значений. Равнозвучащие термины похожей части речи, которые 

противоречат друг другу по смыслу и значению, можно назвать антонимами [4, 

c. 310].  Явление антонимии причисляют к разряду языковых универсалий. Это 

потому, что антонимы являются общими для всех существующих языков, каж-

дый из которых следует общей структуре противоположных значений антони-

мов и сходств в семантической и структурной классификации антонимов [2, c. 

69]. 

Далее представим анализ примеров с применением вышеперечисленных 

явлений.  

В публицистическом дискурсе выделяют 3 основных типа, где каждый 

имеет свою структуру, особенности и задачи: аналитический, информационный, 

художественно-публицистический.   

Рассмотрим на примерах публицистического дискурса информационный 

тип: Wall street bets virus meltdown gives landlords a chance To Grow largest home-

leasing companies have strong occupancy, rent collection and expect demand for sub-

urban houses to rise [The Wall Street Journal, 2020].  

В данном примере кратко изложена информация о том, как из-за эпидемии 

во всех точках мира наступил кризис. Из-за отсутствия туристов в крупных го-

родах мира на рынке краткосрочной аренды наблюдается снижение спроса на 

жилье поэтому рекрутеры вынуждены прибегать к принятию решения сдавать 
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загородные дома на долгосрочный период. Краткая информация, которую можно 

назвать информационный тип-заметка.  

На текстовом уровне оппозиция проявляется в следующем материале: 

«… The film does not waste time wondering why women have been sidelined 

by mainstream cinema – we knew the answers to that long before #MeToo. This is not 

about slamming the patriarchy, but a joyous trip through women’s work on screen, 

puckishly curated into 40 chapters on different themes including openings, interiority, 

meet cutes, sci-fi, tone, love, death, editing and musicals…» [The Times, 2020]. 

 В представленной части статьи рассказывается про положение женщин в 

режиссерской профессии прошлого века, которые ломали стереотипы и из-за 

этого они были оттеснены из мира кино, в честь этих забытых женщин в режис-

серском кресле был снят 14ч. фильм с 40 главами, описанный разными темами. 

Здесь выражение This is not about slamming the patriarchy выступает в значении 

«Речь идет не об уничтожении патриархата(конец)» употреблено в отрицатель-

ном значении, а вторая часть предложения but a joyous trip through women’s 

work… «а про увлекательное ознакомление с женским творчеством(начало)» 

употреблено в положительном значении т.е.  slamming the patriarchy - это концепт 

«плохо», а joyous trip – это концепт «хорошо». В данном отрывке следует упомя-

нуть, что само слово «патриархат» предполагает представителя сильного пола, 

указывает на положение мужчины в обществе как лидера, носителя политиче-

ской власти, в то время как женщины являются представителями слабого пола. 

Присутствует антонимический половой признак: мужчина-женщина. 

Т. Ф. Ефремова для определения понятия концепта «много-мало» предла-

гает нам больше 200 лексических единиц в своем словообразовательном словаре 

русского языка. 

Рассмотрим данные лексические единицы со следующих примерах: 

«Childhood cancers have risen across the globe by 13% over 20 years, according 

to data from the World Health Organization’s cancer section. Cancer in children is 

comparatively rare; when it does occur, it is more likely to have been triggered by 
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something in the child’s genetic makeup than by anything to do with lifestyle or the 

environment» [The Guardian, 2018]. 

В данной статье подводится итог научным исследованиям, благодаря отче-

там предъявленным ООН в стране число больных с онкологическим заболева-

нием выросло на 13% за 20 лет. Международное агентство по исследованию рака 

(IARC), которое опубликовало свои выводы в медицинском журнале «Lancet On-

cology», утверждает, что с 1980-х годов количество, зарегистрированных в ре-

естрах рака по всему миру увеличилось. В данном случае мы можем сказать, что 

в прошлом число заболевших было меньше, чем на сегодняшний день. И таким 

образов «13%» означает элемент «много» так как показатель увеличения в коли-

честве, а «за 20 лет» является сравнительной единицей и относится к элементу 

«мало» так как 20 лет назад было меньше зараженных. 

Благодаря данному материалу можно сделать вывод, что феномен поляри-

зации является одной из актуальных проблем современного когнитивного моде-

лирования концептуальной области письменного текста. Сама концептуальная 

сфера — это духовно, физически, исторически, национально-культурно обуслов-

ленная ментальная реализация восприятия объективного мира в виде целостного 

образа, который разбивается на составляющие - понятия. 
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Аннотация: В статье изучено определение наличия нитритов в мясных 

изделиях, в частности рассмотрены практико-ориентированные опыты, кото-

рые можно применять в школе во время внеурочной деятельности. 

Abstract: The article studies the determination of the presence of nitrites in meat 

products, in particular, considers practice-oriented experiments that can be used in 

schools during extracurricular activities. 

Ключевые слова: нитриты, практико-ориентированные опыты, внеуроч-

ная деятельность. 

Key words: nitrites, practice-oriented experiments, extracurricular activities. 

Введение 

В каждой школе есть определённое количество часов на изучение того или 

иного предмета, и, как правило изучая теоретическую часть предмета времени 

на практику остаётся очень мало. А практика в изучении химии чрезвычайно 

важна. В связи с этим возникает необходимость проводить внеурочные занятия. 

Однако не столько важно провести занятия, сколько заинтересовать учеников, 

разбудить в них любопытство и желание узнавать в химии что-то новое. 

Именно поэтому целью моей работы является следующее: выявить такие 

практико-ориентированные опыты, которые имели бы практическое значение 
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касаемо определения наличия нитритов в мясных изделиях, могли проводиться 

в школах, а главное заинтересовывали бы учеников. 

1. Определение содержания нитритов фотометрическим методом [4]. 

Фотометрические методы применяют в ряде модификаций, основанных на 

той или иной химической реакции с образованием специфически окрашенных 

растворов. В частности, используют метод, основанный на реакции нитрита с N-

1-нафтилэтилендиамином дигидрохлорида и сульфаниламидом в фильтрате с 

удаленным белком с последующим фотоколориметрированием. 

Реактивы, посуда, принадлежности: мерные колбы вместимостью 50 мл; 

пипетка; дист. вода; стандартные растворы; спектрофотометр; кювет; мерная 

колба вместимостью 100мл; насыщенный р-р буры; водяная баня; реактив Кар-

реза 1 и реактив Карреза 2; складчатый фильтр «Черная лента»; испытуемые об-

разцы: колбаса московская вареная, высший сорт, охлажденная; колбаса краков-

ская копченая; окорок копчено-вареный; шпик соленый по-домашнему; шпик 

копченый. 

Методика проведение опыта: 

1. Подготовка проб [2]. 

В четыре мерные колбы вместимостью 50 мл пипеткой внесите: в первую 

колбу для сравнения 5 мл воды, а в остальные – по 5 мл стандартных растворов, 

содержащих 1,0; 2,5 и 5,0 мкг нитрит-иона в 1 мл раствора соответственно. В 

каждую колбу добавте по 25 мл воды, 5 мл раствора 1 для проведения цветной 

реакции. Растворы в колбах перемешивайте и выдержите в темном месте 5 мин. 

Добавте 1 мл раствора 2 для проведения цветной реакции, перемешайте и снова 

выдержите в темном месте при (20 ± 2) °С 3 мин. 

Растворы в колбах доводите водой до метки и перемешайте. Измерьте ин-

тенсивность окраски (она должна быть красной) на спектрофотометре при длине 

волны 540 нм с зеленым светофильтром в кювете с толщиной поглощаемого свет 

слоя 1 см относительно раствора сравнения. 

2. Определение содержания нитритов фотометрическим методом. 
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В мерную колбу вместимостью 100 мл поместите 5 г подготовленной к 

анализу пробы, добавьте последовательно 2,5 мл насыщенного раствора буры и 

50 мл воды (температура воды (75 ± 2) ºС). Колбу с содержимым нагрейте на 

кипящей водяной бане 15 мин, периодически встряхивая, затем охладите  до (20 

± 2) ºС, тщательно перемешивая, последовательно добавьте по 1 мл реактива 

Карреза 1 и реактива Карреза 2, доводите до метки и выдержите 30 мин при (20 

± 2) ºС. Затем содержимое колбы профильтруйте через складчатый фильтр «Чер-

ная лента». Полученный «обезбелоченный» фильтрат вносите в количестве не 

более 5 мл пипеткой в мерную колбу вместимостью 50 мл, проводите цветную 

реакцию и фотометрирование, используя вместо стандартных растворов указан-

ное выше количество «обезбелоченного» фильтрата. Параллельно осуществите 

контрольный опыт на реактивы, поместите в мерную колбу вместимостью 100 

мл вместо 5 г пробы 5 мл воды. Результаты анализа запишите в таблицу (таблица 

1). Массовая доля нитрит-ионов не должна превышать 0,005%.  

Таблица 1 - Результаты определения нитрит-ионов в мясных продуктах 

(n=3, Р=0,95) 
Объект анализа Найдено фотометрическим 

методом, % (103 ) 

Срок реализации при t хранения от 0 до +6 

ºС и относительной влажности 75±5% 

Образец 1   

Образец 2   

Образец 3   

Образец 4   

Образец 5   

Примечание:  

образец 1 – колбаса московская вареная, высший сорт, охлажденная. ГОСТ Р 52196-2003; 

образец 2 – колбаса краковская копченая. ГОСТ 16351-86; 

образец 3 – окорок копчено-вареный. ТУ 9213-186-01597945-03; 

образец 4 – шпик соленый по-домашнему. ГОСТ ОСТ 4938-85; 

образец 5 – шпик копченый. ГОСТ ОСТ 4938-85. 

Запишите вывод на основе полученных данных:  

Сделайте оценку результата, анализируя полученные данные с нормами 

ГОСТ: 

2. Определение содержания нитритов тест - методом. [3] 

В основе применяемого тест-метода лежит реакция Грисса – реакция 
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диазотирования и азосочетания с образованием азокрасителя: 

, 

где R = CH2 – CH2 – NH2 . Оптимальной для проведения реакции высту-

пает кислая среда (рН=2–4). В случае появления при смешивании растворов ро-

зовой окраски добавляли цинковую пыль. При действии цинка в присутствии ук-

сусной кислоты нитрат-ионы восстанавливаются до нитрит-ионов. 

Реактивы, посуда, принадлежности: испытуемые образцы: колбаса мос-

ковская вареная, высший сорт, охлажденная; колбаса краковская копченая; око-

рок копчено-вареный; шпик соленый по-домашнему; шпик копченый; индика-

торные полосы; ГСО состава нитрит-ионов; рабочие растворы; дист. вода; мясо-

рубка с отверстиями решетки диаметром от 3 до 4 мм; химический стакан; водя-

ная баня; ватный фильтр; тест-полосы; цветовая шкала. 

Методика проведение опыта: 

1. Подготовка проб. [2] 

При изготовлении индикаторных полос примените метод закрепления ре-

агентов с помощью 0,3%-го раствора желатина, который препятствует вымыва-

нию реагента с поверхности носителя. Индикаторная бумага не изменяет своих 

свойств в обычных условиях две недели, если над осушителем – до двух месяцев. 

Для создания стандартной цветовой шкалы используется ГСО состава нитрит-

ионов. Рабочие растворы меньших концентраций: 0,05; 0,10; 0,20; 0,30; 0,40; 

0,50; 0,60 мг/л готовьте последовательным разбавлением исходного раствора ди-

стиллированной водой. При контакте индикаторных бумаг с рабочими 
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растворами вы будете наблюдать появление окраски и ее изменение в зависимо-

сти от концентрации определяемого компонента. Окраска может стать от 

бледно-розовой до красной. Индикаторную бумагу используйте для определения 

нитрит-ионов в мясных продуктах. Подготовка проб проводите методом кварто-

вания. Затем пробы дважды измельчите на мясорубке с отверстиями решетки 

диаметром от 3 до 4 мм.  

2. Определение содержания нитрит-ионов тест-методом.  

5 г пробы, подготовленной к анализу, поместите в химический стакан. За-

лейте 30 мл дистиллированной воды, нагретой до (55 ± 2) °С. Стакан с содержи-

мым нагрейте на кипящей водяной бане, периодически перемешивая, в течение 

5 мин. Затем вытяжку профильтруйте через ватный фильтр, не перенося осадка 

на фильтр. Тест-полосу опустите в 20 мл полученного «обезбелоченного» филь-

трата на 1 см и понаблюдайте за ее цветом после высушивания на воздухе через 

1 мин. Интенсивность окраски реакционной зоны оцените по стандартной цве-

товой шкале. Время анализа должно составлять 10–15 мин. Запишите получен-

ные результаты в таблицу (таблица 2). 

Таблица 2 - Результаты определения нитрит-ионов в мясных продуктах  

(n=3, Р=0,95) 

 
Объект анализа Найдено тест-методом, % 

(103 ) 

Срок реализации при t хранения от 0 до +6 

ºС и относительной влажности 75±5% 

Образец 1   

Образец 2   

Образец 3   

Образец 4   

Образец 5   

Примечание:  

образец 1 – колбаса московская вареная, высший сорт, охлажденная. ГОСТ Р 52196-2003; 

образец 2 – колбаса краковская копченая. ГОСТ 16351-86; 

образец 3 – окорок копчено-вареный. ТУ 9213-186-01597945-03; 

образец 4 – шпик соленый по-домашнему. ГОСТ ОСТ 4938-85; 

образец 5 – шпик копченый. ГОСТ ОСТ 4938-85. 

Запишите вывод на основе полученных данных:  

Сделайте оценку результата, анализируя полученные данные с нормами 
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ГОСТ: 

Заключение: подобранные опыты являются приемлемыми для проведения 

в школе во время внеурочной деятельности. Благодаря описанным практико-

ориентированным опытам ученикам можно будет определить наличие нитрит-

ионов в мясных изделиях, а также определить состав интересующей их мясных 

продуктов питания. Таким образом узнав, безопасна ли данная продукция для их 

здоровья.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросу разработки интерактивных за-

даний для обучающихся средней школы. Рассмотрены возможности использо-

вания и преимущества интерактивных средств, разработанных с помощью сер-

виса LearningApps.org, на уроках информатики. 

Ключевые слова: интерактивные задания, электронная среда для разра-

ботки интерактивных упражнений LearningApps.org. 

Современный этап развития общества характеризуется кардинальными из-

менениями во всех сферах государственной и общественной жизни. Эти измене-

ния существенно влияют на требования, предъявляемые к системе образования. 

Общее образование призвано обеспечивать условия успешной социализации 

обучающихся, реализации школьниками своих способностей, возможностей, сил 

и интересов. Это указывает на необходимость изменений в организации и управ-

лении образовательным процессом. 

Принятые в последние годы Федеральные государственные образователь-

ные стандарты общего образования задают направление таких изменений. В ос-

нову стандартов положен системно-деятельностный подход, предполагающий, в 

частности, обеспечение активности учебно-познавательной деятельности 
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учеников. 

При активном использовании информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ), в том числе при преподавании информатики, успешнее достига-

ются общие цели образования, легче формируются компетенции в области ком-

муникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, выражать 

свои мысли, логически рассуждать, слушать и понимать, открывать что-то новое, 

делать выбор и принимать решения. Поэтому для реализации таких целей будет 

удобным разрабатывать для обучающихся 7-9 классов различные интерактивные 

задания по информатике, вызывающие интересов у школьников, а также пока-

зывающие их способности. Такие задания будут позволять работать как индиви-

дуально с каждым обучающимся, а также возможна и групповая работа. 

Интерактивный («Inter» — это взаимный, «act» - действовать) – значит вза-

имодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими сло-

вами, интерактивные задания ориентированы на более широкое взаимодействие 

обучающихся не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование ак-

тивности учеников в процессе обучения. Основными составляющими интерак-

тивных уроков являются интерактивные упражнения и задания, которые выпол-

няются учениками. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от 

обычных в том, что, выполняя их, обучающиеся не только и не столько закреп-

ляют уже изученный материал, сколько изучают новый [2]. 

В настоящее время сеть Интернет переполнена разными видами интерак-

тивных заданий, игр, материалов и пособий, различных тренажеров и прочих об-

разовательных ресурсов, однако у всех можно выделить свои плюсы и минусы. 

Минус в том, что некоторые материалы составлены для определенного учебно-

методического комплекса и нет возможности внести изменения; не всегда гото-

вые материалы соответствуют индивидуальным особенностям обучающихся; 

для того, чтобы разработать интерактивные задания, необходимо потратить 

большое количество времени. В связи с этим, большую популярность в совре-

менном педагогическом пространстве набирает такая электронная среда для 
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разработки интерактивных упражнений как LearningApps.org.  

Сервис LearningApps.org является приложением Web 2.0, создан для под-

держки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей, 

позволяет создавать огромное количество типов заданий. На сайте 

http://learningapps.org имеются готовые интерактивные упражнения, а также 

можно создать свои упражнения разного типа: игра на развитие памяти, викто-

рина с выбором правильного ответа, кроссворд, лента времени, найти пару, по-

рядок, сетка слов, таблица соответствий, пазл «Угадай-ка», расставить по по-

рядку, заполни пропуски, голосование и т.д. Данный сервис является самым до-

ступным и простым в использовании для учителей-предметников. Создать свои 

задания различного типа учитель может за незначительный временной промежу-

ток, а интерактивная форма способствует повышению мотивации обучающихся 

к предмету [3]. 

При желании любой учитель, имеющий самые минимальные навыки ра-

боты с ИКТ, может создать свой ресурс – небольшое упражнение для объяснения 

нового материала, для закрепления, тренинга, контроля. И сделать это на доста-

точно качественном уровне.  

Упражнения создаются очень просто, необходимо пройти несколько стан-

дартных шагов: 

1. Зарегистрироваться на сайте.  

2. Выбрать тип упражнения.  

3. Создать подобное приложение или создать свое упражнение.  

4. Сохранить приложение.  

Созданные на сервисе learningapps.org дидактические материалы можно 

использовать как при проведении уроков, так и на внеклассных мероприятиях по 

информатике. Их можно применять как наглядный материал при изучении но-

вого материала или для его закрепления, как контрольно-проверочный материал 

после изучения какой-либо темы. Также можно создавать для обучающихся ин-

дивидуальные задания разного уровня сложности.  
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С помощью сервиса LearningApps.org мы разработали и внедрили 19 ин-

терактивных заданий для учеников 7 класса основной школы МБОУ «Тернов-

ская ООШ Яковлевского городского округа Белгородской области». 

Целью внедрения заданий была организация самостоятельной работы обу-

чающихся основной школы по освоению отдельных умений по информатике. 

Главными задачами внедрения являлись:  

− Использование интерактивных заданий в учебном процессе на уроках 

информатики; 

− Влияние использования интерактивных заданий на самостоятельную ра-

боту учеников основной школы.  

В ходе решения поставленных задач внедрения применялись следующие 

методы исследования: эксперимент и наблюдение. 

Целью эксперимента было внедрить разработанные интерактивные зада-

ния в учебный процесс по информатике для обучающихся 7 классов, выяснить 

влияет ли их использование на повышение организации самостоятельности и 

провести анализ их результативности.  

В 7 классе уроки информатики проходят один раз в неделю. На уроках 7 

класс делился на две подгруппы. Первой подгруппе давалась письменная само-

стоятельная работа, Второй подгруппе – самостоятельная работа с использова-

нием интерактивных заданий, выполняемых с помощью компьютера.  

В ходе проведенного эксперимента в 7 классе были получены следующие 

результаты, которые представлены в таблице. 

Таблица 1. – Результаты самостоятельной работы в 7 классе 

 
Оценка Количество обучающихся 1 под-

группы, получивших оценку за 

письменную самостоятельную 

работу 

Количество обучающихся 2 подгруппы, 

получивших оценку за самостоятельную 

работу с использованием интерактивных 

заданий 

«5» 0 2 

«4» 2 1 

«3» 2 1 

«2» 0 0 
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Распределение данных в виде столбчатой диаграммы представлено на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1. – Результаты самостоятельной работы в 7 классе 

 

Исходя из результатов, можно сказать о том, что результаты второй под-

группы после выполнения самостоятельной работы с использованием интерак-

тивных заданий значительно улучшились по сравнению с первой, в которой обу-

чающиеся выполняли письменную самостоятельную работу. Увеличилось коли-

чество оценок «5» и «4», исчезла оценка «2». 

По результатам внедрения стоит отметить, что эксперимент завершился 

успешно. Использование интерактивных заданий по освоению отдельных уме-

ний по информатике позволяют повысить уровень организации самостоятельной 

работы по информатике, что можно увидеть из полученных результатов иссле-

дования. Более того, использование различных типов интерактивных заданий 

направленные на достижение конкретных результатов с помощью широкого ис-

пользования разных форм наглядности, способствует повышению мотивации 

школьников к обучению, что приводит к благоприятной атмосфере на уроке 

Таким образом, можно сказать, что средства электронного конструктора 

LearningApps.org помогают организовать работу не только одного обучающе-

гося, а даже целого коллектива учеников. С помощью этого приложения можно 

выстроить индивидуальные траектории изучения учебных курсов, создать свой 
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собственный банк учебных материалов, что дает возможность разнообразить ис-

пользуемые учебные материалы, организовать учебную деятельность обучаю-

щихся с учетом их индивидуальных особенностей, и в значительной степени по-

высить эффективность образования. 
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