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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 336.6
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Богомазова Валерия Алексеевна
студент магистратуры 3 курса
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
г. Курск
Аннотация: инновационная деятельность – особый вид человеческой активности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок) в какой-либо новый, видоизмененный или усовершенствованный продукт. Именно новизна и непредсказуемость инновационной деятельности делают ее высоко рискованной с экономической точки зрения.
Ключевые слова: инновационная деятельность, государственное финансирование, механизм финансового обеспечения инноваций, рейтингование экономик по инновационному развитию
Abstract: innovation activity is a special type of human activity associated with
the transformation of ideas (usually the results of scientific research and development)
into a new, modified or improved product. It is the novelty and unpredictability of innovation that make it highly risky from an economic point of view.
Keywords: innovative activity, state financing, mechanism of financial support
of innovations, rating of economies on innovative development.
Изначально финансирование инноваций могут позволить только мощные,
уверенные в себе хозяйствующие субъекты, такие, как крупные корпорации и
правительства. Чем менее развитой является страна, тем сильнее роль государства в ресурсном обеспечении инноваций. Государственное финансирование инноваций в разных странах осуществляется посредством бюджетного механизма,
7
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который представляет собой совокупность способов, применяемых государством для обеспечения благоприятных условий инновационного развития [1, с.
48].
Практика развитых стран показывает, что достаточное финансирование
инновационной деятельности на первоначальном этапе и эффективное функционирование бюджетного механизма могут спровоцировать мультипликативный
инновационный эффект на национальном уровне. По мере возрастающего выпуска в стране инновационной продукции бюджетное финансирование может замедлиться в результате реструктуризации источников средств, когда на первый
план выходят средства частного бизнеса [3, с. 10].
Научный интерес к проблемам бюджетного финансирования инноваций
вполне закономерен, учитывая, какую значительную роль играет государство в
ресурсном обеспечении исследований и разработок (ИиР) и распределении выделяемых средств. Специалисты рассматривают данную проблему, в основном,
в следующих контекстах:
− развитие механизма финансового обеспечения инновационной деятельности. Главным предметом исследования здесь является сущность бюджетного
механизма как части общей системы финансирования инноваций, а также его
функции, классификации, характеристики;
− совершенствование методов и инструментов бюджетной политики в
сфере инноваций. Самый распространенный вид обеспечения инновационной
деятельности в России - прямое государственное финансирование, реализуемое
посредством программно-целевого метода. При всех преимуществах этого метода ученые отмечают незначительный результат от его использования по целому ряду причин организационно-управленческого характера;
− оптимизация структуры расходов федерального бюджета и совершенствование территориально-отраслевого управления инновационным развитием.
Таким образом, широта охвата и глубина проблем, связанных с государственным финансированием инноваций в России, требуют поиска новых
8
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подходов к их осмыслению и решению [2, с. 112].
В каждой стране роль государства в финансировании инноваций проявляется по-своему, в зависимости от политического устройства, уровня экономического развития и, что немаловажно, мотиваций инновационной политики. Так,
для США главным мотивом является глобальная военно-политическая и экономическая гегемония на мировой арене, для европейских стран – социальная стабильность и повышение качества жизни, для Китая – достижение устойчивого
роста и экономического лидерства, для Бразилии, Индии, Малайзии – преодоление бедности и внутренняя стабильность, для Республики Корея и Сингапура –
повышение конкурентоспособности в макрорегиональной конкурентной среде.
Тем не менее, есть общие тенденции развития, характерные для инновационной
политики многих стран.
Ранжирование 2019 года Агентство Bloomberg начало с 200 стран. Каждая
была оценена по шкале от 0 до 100 по нескольким критериям. Страны, которые
не представили данные по крайней мере для части категорий, были исключены,
основной рейтинг был сокращен до 95 стран. Bloomberg опубликовал рейтинг из
60 лучших инновационных экономик. Использовались данные портала Информационная инициатива «TheWorldOnly».
Таблица 1 – Рейтинг инновационных экономик Bloomberg
Место Место Экономика
в 2019 в 2018
г.
г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27

1
4
7
5
10
3
2
11
6
9
25

Южная Корея
Германия
Финляндия
Швейцария
Израиль
Сингапур
Швеция
США
Япония
Франция
Россия

Интенсивность Производство Плотность
исследований
добавленной высоких техи разработок
стоимости
нологий
2019/18
2019/18
2019/18
2
2
4
7
3
3
9
16
13
3
4
8
1
33
5
13
5
17
4
15
6
10
25
1
5
7
10
12
41
2
33
37
25
9
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При составлении рейтинга учитывается концентрация высокотехнологичных публичных компаний в стране, производственные мощности, расходы на исследования и разработки.
1. Исследования и разработка (R&D-интенсивность): расходы на исследования и разработки, в % от ВВП.
2. Производство добавленной стоимости, в % ВВП на душу населения
($ППС).
3. Плотность высоких технологий: количество на внутреннем рынке, зарегистрированных высокотехнологичных публичных компаний – аэрокосмической, оборонной, биотехнологической, полупроводниковой промышленностей,
производство оборудования, программного обеспечения, программного обеспечения и услуг для интернета, компаний занимающиеся возобновляемыми источниками энергии – % внутренних публичных компаний, как доля от общемирового уровня.
Даже во время кризиса 2008 года французское правительство не урезало, а
наоборот, увеличило ассигнования на научные исследования и гранты, благодаря
чему возросло число рабочих мест в исследовательском секторе. В прошлом году
на науку во Франции было потрачено 62,2 млрд долларов. Для сравнения: в России эта сумма составила 39,9 млрд долларов.
Как и Южная Корея, Япония ориентирована на восприимчивость к мировым новинкам науки и техники. Кроме того, правительство Страны Восходящего
солнца уделяет большое внимание координации различных секторов экономики
и научно-технической отрасли. Наиболее развитыми областями в Японии являются: медицина, высокие технологии, робототехника, автомобилестроение,
энергосбережение и космические исследования. В прошлом году из бюджета
страны на науку было выделено 168,6 млрд долларов.
В 2018 году США занимали первое место по затратам на научные исследования и разработки (511,1 млрд долларов) по данным НИУ ВШЭ. Даже у Китая
сумма расходов на НИОКР оказалась меньше (451,2 млрд долларов). Среди
10
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множества других инициатив стратегия американских инноваций направлена на
образование, энергетику и предпринимательство.
Продемонстрировав негативную тенденцию (рухнув со второй позиции на
седьмую), Швеция тем не менее удержалась в числе десяти лучших инновационных стран 2019 года. Сильными сторонами Швеции и других стран Северной
Европы являются НИОКР, концентрация исследователей и патентная активность. Швеция является одним из ведущих спонсоров исследований и разработок
в Европе, уделяя особое внимание медицине и бионауке. Множество шведских
организаций и учреждений (например, Finn Upp и Snilleblixtarna) работают над
тем, чтобы стимулировать интерес молодежи к технологиям и предпринимательству.
Из-за нехватки земли и природных ресурсов инновации имеют решающее
значение для экономического роста Сингапура. Это отражено в планах по превращению города-государства в «живую лабораторию», в которой будут опробованы новые идеи для городов будущего.
Пятое место Израиль получил главным образом благодаря патентной активности (четвертое место в целом, по данным Bloomberg). Страна получила особенно высокие оценки по интенсивности научных исследований и разработок
(первое место), концентрации исследовательского персонала (второе место) и
плотности высоких технологий (пятое место).
Инновации — такая же неотъемлемая часть Швейцарии как банки и шоколад. Именно в этой стране появились целлофан, средство от ожогов «Пантенол»,
электрическая зубная щетка и пилотируемый самолет на солнечных батареях. Из
всей десятки наиболее инновационных государств у Швейцарии самые высокие
патентные показатели. Качеству и доступности образования в стране уделяется
приоритетное внимание. Швейцарские ВУЗы из года в год занимают первые позиции в рейтингах лучших учебных заведений. А каждый год 70 процентов
швейцарской молодежи расширяют свои возможности трудоустройства, выбирая одну из множества программ обучения, предлагаемых глобальными
11
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корпорациями, включая Credit Suisse и Swisscom. Это всего лишь одна из причин, почему безработица в Швейцарии составляет всего три процента и является
одной из самых низких в мире.
Финляндия известна как одна из самых современных и инновационных
стран Европы, и благодаря своей всемирно известной системе образования она
стала популярным направлением для иностранных студентов. Многие финские
университеты пользуются безупречной академической репутацией. Прежде
всего, это Университет Хельсинки, старейший и крупнейший университет
страны. Сильная сторона Финляндии — сотрудничество в области исследований
между университетами и промышленностью. А еще у этой северной страны
весьма амбициозные планы, связанные с искусственным интеллектом. Начало
им положила частная инициатива, совместно продвигаемая Университетом
Хельсинки и консалтинговой фирмой Reaktor.
Благодаря росту таких показателей как технологические возможности и
интенсивность исследований Германия едва не настигла победителя рейтинга,
Южную Корею. Однако Юрген Михелс, ведущий экономист крупнейшего коммерческого банка Баварии Bayerische Landesbank, назвал рост Германии «неуверенным»; объяснив это тем, что в стране не хватает квалифицированных кадров и изменением в иммиграционной политике. Чтобы потеснить Южную Корею
с инновационного пьедестала Германии необходимо совершенствовать свои
подходы в секторах, связанных с дизтопливом, цифровой связью и искусственным интеллектом.
Шестикратный чемпион Индекса инноваций в следующем году может
уступить «наступающей на пятки» Германии. Тем более, что в сфере патентной
активности южнокорейские показатели оказались ниже, чем раньше. Чтобы
успешно конкурировать с такими соседями как Китай и Япония, Южная Корея
взяла курс на финансирование отрасли НИОКР и программу поощрения стартапов.
На сегодняшний день ни одна из развитых стран не продемонстрировала
12

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

никаких значимых достижений в инновационном развитии при условии сворачивания объемов расходов и только за счет прямого бюджетного финансирования. В дальнейшем, в случае формирования в России эффективного механизма
смешанного (прямого и косвенного) бюджетного финансирования макроэкономическая и институциональная среда позволит наилучшим способом использовать имеющиеся в стране научные традиции и кадровые ресурсы.
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УДК 37.01
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Вифлянцева Ольга Ивановна
Магистрант, ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический
университет», Россия, г. Волгоград
Аннотация: в данной статье раскрывается проблема организации предпринимательской деятельности в образовательных организациях. Обсуждаются вопросы по поводу того, что в настоящий момент, даже те организации,
которые с самого их зарождения носили некоммерческий характер, в условиях
современных рыночных отношениях должны идти на риски предпринимательства, чтобы получать дополнительный доход для осуществления своей главной
цели.
This article reveals the problem of conducting business activities of state and
autonomous educational organizations. Questions are being discussed about the fact
that at the moment, even those organizations that have been non-profitable since their
inception, in the conditions of modern market relations, must take the risks of entrepreneurship in order to receive additional income to achieve their main goal.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, приносящая доход
деятельность, коммерческая деятельность в сфере образования, образовательные учреждения.
Keywords: entrepreneurial activity, income-generating activity, commercial activity in the field of education, educational institutions.
На сегодняшний день в Российской Федерации приносящая доход деятельность развивается в различных общественных сферах, при этом имеет свою специфику в каждой из сфер.
Цель

исследования

–

выявление
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предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях. Данные
черты непосредственно связаны с тем, что сфера образования является частью
социальной сферы. Образовательные учреждения всегда были и остаются некоммерческими организациями, и получение прибыли не является фундаментальной
целью их деятельности. Но нередко образовательные организации находятся в
таких условиях, когда им катастрофически не хватает бюджетных средств и они
вынуждены заниматься различными видами деятельности, приносящими доход.
Законные основания для предпринимательской деятельности образовательных организаций обозначены в Гражданском кодексе РФ, Федеральных законах «О некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», «Об автономных учреждениях». При всем этом, в законодательстве нет
четкого понятия такой деятельности. В Законе «Об образовании в Российской
Федерации» [2] нет понятия предпринимательской деятельности образовательной организации, как нет и понятия «приносящая доход деятельность», не указаны и виды предпринимательской деятельности, которые могут осуществляться
в сфере образования. В главе «Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования» [2, гл. 13] речь идёт о более широких аспектах
деятельности образовательных организаций, чем предпринимательская деятельность.
Образовательная организация действует как некоммерческая организация.
Которая в соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях» может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, постольку это
служит достижению целей, ради которых она создана [3, ст. 24]. Согласно ст. 298
Гражданского кодекса РФ автономные и бюджетные образовательные учреждения могут осуществлять приносящую доходы деятельность лишь потому, как это
служит реализации целей, ради которых они созданы и при условии, что такая
деятельность указана в их учредительных документах. Доходы, которые получены от этой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение указанных учреждений [1, ст. 298].
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Предпринимательская деятельность – это зарегистрированная в установленном законом порядке самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск
деятельность субъектов экономики, направленная на систематическое получение дохода от реализации товаров и оказания услуг.
Сущность предпринимательства выражается через следующие признаки:
1. Рискованность – предприниматель на свой страх и риск занимается какой-либо деятельностью.
2. Целенаправленность – в основе деятельности всегда лежит цель, которая
должна быть достигнута в течение определенного периода.
3. Самостоятельность – чтобы деятельность принесла плоды, ты сам отвечаешь за ее выполнение, если цель не выполнена, ответственность тоже лежит
на самом предпринимателе.
4. Систематичность извлечения прибыли – предпринимательская деятельность должна быть выгодной для предпринимателя и выполнять ее основную
цель – получение прибыли.
5. Имущественная ответственность – за свои неудачи предприниматель отвечает собственными финансами и имуществом.
Все признаки предпринимательства тесно взаимосвязаны между собой.
Фундаментальной целью предпринимательства является получение прибыли путем наибольшего удовлетворения потребностей общества.
Важными функциями предпринимательской деятельности следует обозначить: новаторскую функцию – продуцирование новых идей; организационную
функцию – формирование управления и создание сложных предпринимательских структур; ресурсную функцию – эффективное использование материальных и нематериальных ресурсов и факторов производства; социальную функцию – возможность каждого дееспособного человека открыть личное дело; личностную функцию – самореализация предпринимателя как личности, через достижение собственной цели.
Важнейшей

составляющей

формирования
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образовательная среда. Чрезвычайная функция отводится общеобразовательной
ступени обучения, которая выступает базой для последующего обучения и профессионального становления ребенка.
В соответствии и Конституцией все граждане РФ имеют право на получение образования.
Основные виды общеобразовательных организаций: начальная общеобразовательная школа; основная школа; полная (средняя школа); учреждения с
углубленным изучением отдельных предметов; сменная (вечерняя) школа; гимназия; центр образования; кадетские школы; ИТУ (заведения при исправительно-трудовых учреждениях).
Несмотря на то, что специфика этих организаций разная, цель они несут
общую – воспитать полноценную личность и гражданина нашей великой страны.
Чтобы достичь цели требуется создание определенной воспитательной системы.
В это начинаются различаться каждое образовательное учреждение.
Хоть в процессе деятельности школ получение прибыли не является главной их целью, в связи с недофинансированием из государственного бюджета
многие современные школы прибегают к предпринимательской деятельности.
В соответствии с действующим законодательством образовательные учреждения, в т. ч. школы, могут привлекать финансовые средства через оказание
коммерческих услуг, которые предусмотрены в уставе образовательной организации.
Примерами услуг можно обозначить: занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; репетиторство; преподавание специальных курсов и
циклом дисциплин и т. п.
Негосударственные образовательные организации могут брать оплату с
родителей учащихся за оказание образовательных услуг. Но коммерческая деятельность такого образовательного учреждения не будет считаться предпринимательской в случае, если полученная от нее прибыль полностью покрывает затраты, связанные с обеспечением образовательной деятельностью (оплату труда
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персонала школы), его модернизацией.
Отношения по предоставление платных образовательных услуг в образовательных организациях регулируются договором, который устанавливает уровень образования, сроки и стоимость обучения и другие условия.
Основными целями реализации предпринимательской деятельности школ
являются:
1) Получение дополнительных средств, необходимых для успешного осуществления учебной деятельности;
2) Помощь в материальном обеспечении образовательной организации в
условиях недофинансирования.
Непосредственно осуществлением регулирование предпринимательской
детальности образовательной организации занимается ее директор. Именно он
имеет право заключать договора с физическими и юридическими лицами, открывать расчетные счета и совершать прочие операции.
Важной характерной черной ведения предпринимательской деятельности
школ выступает то, что доходы, вырученные от ее осуществления, учитываются
на индивидуальном балансе и за вычетом налогов используется на нужды
школы.
Виды приносящей доход деятельности в образовательной организации:
предоставление посреднических услуг; продажа товаров и оборудования; информационное обслуживание населения; предоставление дополнительных платных
образовательных услуг; сотрудничество с другими учреждениями и организациями, включая образовательные и т. п.
Также школьные образовательные организации могут осуществлять иную
предпринимательскую деятельность, не запрещенную законодательством России. Но предпринимательская деятельность школ должна осуществляться в пределах основных задач и компетенций образовательных организаций и не должна
идти вразрез обозначенной в Уставе деятельности.
Таким образом, предпринимательская деятельность в сфере образования
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имеет свои особенности. Понятие такой деятельности законодательством чётко
не определено, но свобода предпринимательской деятельности в сфере образования имеет ограничения. Предпринимательство в сфере образования достаточно многообразно. Существуют разные подходы к определению его содержания и классификации. На практике предпринимательская деятельность в школе
выражается в предоставлении платных образовательных услуг.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
Волкова Полина Михайловна
магистрант
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
город Воронеж
Аннотация: в статье проведен анализ эффективности управления текущими активами промышленного предприятия, результаты которого послужили основой для разработки организационного механизма управления и поддержания оптимального уровня текущих активов.
The article analyzes the effectiveness of managing current assets of an industrial
enterprise, the results of which served as the basis for developing an organizational
mechanism for managing and maintaining the optimal level of current assets.
Ключевые слова: текущие активы, финансовое состояние, дебиторская
задолженность.
Keywords: current assets, financial condition, receivables.
Анализ текущих активов предполагает, что средства, вложенные в бизнес,
должны быть возмещены за счет средств, полученных от предпринимательской
деятельности, а прибыль должна обеспечивать самофинансирование и независимость компании от внешних источников финансирования [1].
Проблема повышения эффективности управления текущими активами изучена на примере деятельности организации АО «Елецгидроагрегат». В структуре
текущих активов предприятия наибольший удельный вес принадлежит запасам,
на втором месте дебиторская задолженность, которая возникает главным образом за счет несовременной оплаты со стороны клиентов — как физических, так
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и юридических лиц [2]. На ее долю приходилось от 24,4 % в 2017 г. до 26,0 % в
2019 г.
Дебиторская задолженность является неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Однако высокая доля дебиторской задолженности в активах предприятия снижает его ликвидность и финансовую устойчивость, повышает риск финансовых потерь. Таким образом, дебиторская задолженность определяет набор показателей, которые характеризуют бизнес-организации: размер и структуру текущих активов организации, показатели
текущих и будущих активов, продолжительность финансового цикла организации, ликвидность и платежеспособность организации. Негативными последствиями большого количества требований являются увеличение среднего срока погашения, замедление продаж, увеличение продолжительности финансового
цикла и замедление оборачиваемости капитала и активов в целом (включая оборотный капитал).
Для более полного анализа существующей на предприятии системы управления дебиторской задолженностью был проведен расчет показателей, характеризующих дебиторскую задолженность [4].
На первом этапе анализа оценивается уровень дебиторской задолженности
организации и его динамика в предшествующем периоде. Оценка этого уровня
осуществляется на основе определения коэффициента отвлечения оборотных активов в дебиторскую задолженность, который рассчитывается по следующей
формуле:
КОАдз = ДЗ/ОА,
где КОАдз — коэффициент отвлечения оборотных активов в дебиторскую
задолженность;
ДЗ — общая сумма дебиторской задолженности организации (или сумма
задолженности отдельно по товарному и потребительскому кредиту);
ОА — общая сумма оборотных активов организации.
На протяжении всего анализируемого периода коэффициент колеблется с
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0,24 % до 0,29 %, что может свидетельствовать об небольшом улучшении структуры оборотных активов 2019 году, поскольку не наблюдается отток средств в
дебиторскую задолженность.
Общий коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности в 2019 гг. уменьшился по сравнению с 2016 г. на 0,14. Это говорит о том,
что задолженность предприятия по коммерческим кредитам уменьшилась, а дебиторская задолженность увеличилась. Отвлечение из оборота предприятия
большого объема денежных средств может отрицательно сказаться на эффективности деятельности предприятия [8].
При нестабильном положение размера дебиторской задолженности следует рассчитывать коэффициент соотношения темпов роста дебиторской задолженности и объема продаж (табл. 1) [9].
Таблица 1 - Соотношение темпов роста дебиторской задолженности
и выручки от продаж
Показатели
Дебиторская задолженность, тыс.р
Темпы роста дебиторской задолженности, %
Выручка от продажи, тыс. руб.
Темпы роста выручки от продаж, %
Соотношение темпов роста дебиторской задолженности и выручки от продаж

2017 г.
181252
102,7
1241439
97,0

2018 г.
227711
125,6
1099635
88,6

2019 г.
216349
95,0
993426
90,3

1,1

1,4

1,1

Темп роста дебиторской задолженности в 2019 году по сравнению с 2018
годом составил 95,0 % и опередил темп роста выручки, который за тот же период
составил 90,3 %. Соотношение темпов роста дебиторской задолженности и выручки от продаж за весь период составило больше 1, что означает превышение
темпов задолженности над выручкой.
Проведенный анализ управления дебиторской задолженностью позволил
нам сделать вывод, что АО «Елецгидроагрегат» следует предпринять меры по
грамотному ее управлению. Сложившаяся ситуация характерна для большинства
предприятий в период пандемии, поэтому разработка механизмов по управлению дебиторской задолженностью может стать руководством к действию.
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Руководству организаций необходимо прежде всего совершенствовать
подходы, инструментарий, организационный механизм управления и поддержания оптимального уровня дебиторской задолженности [3].
Есть необходимость введения интегрированного организационного механизма взаимодействия подразделений предприятия, для поддержания рационального управления текущими активами, так как управление дебиторской задолженностью является сквозной функцией.
Таблица 2 - Организационный механизм поддержания оптимальных размеров
дебиторской задолженности
Уровень управления
Должностное
лицо
верхнего
уровня
управления
предприятием
(финансовый директор)

Задачи
Формирование и выбор стратегии управления дебиторской задолженностью;
Формулировка целей в области управления дебиторской задолженностью и выбор критериев их достижения;
Решения по поводу нормативного уровня дебиторской задолженности на предприятии;
Контроль за процессом реализации;
Отдел материально- Реализация разработанной стратегии и политики управления дебитехнического
торской задолженностью;
снабжения
Использование разработанных моделей поддержания установленного оптимального уровня дебиторской задолженности;
Определение пороговых условий для пересмотра параметров системы управления дебиторской задолженностью и др.;
Бухгалтерия
Учет операций по движению дебиторской задолженности;
Анализ дебиторской задолженности и распределение ее по срокам;
Финансово-экономи- Контроль состояния уровня дебиторской задолженности;
ческая служба пред- Выбор методики нормирования дебиторской задолженности исходя
приятия
из срока дебиторской задолженности;
Выявление просроченной ДЗ;
Юридическая служба Оценка уязвимости позиции предприятия в суде: проверка наличия
оригиналов договоров и их сроков действия;
Судебное взыскание в соответствии с решением должностного лицо
верхнего уровня управления предприятием.

Отдел снабжения связан прежде всего с производственными подразделениями предприятия, которые формируют основные потребности предприятий в
поставках материалов и комплектующих, необходимых для осуществления производственного процесса.
В бухгалтерию отдел снабжения передает информацию о том, когда и в
каком количестве, какому юридическому или физическому лицу происходит
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продажа услуг. В свою очередь, бухгалтерия передает отделу снабжения информацию о выполнении объемов поступивших платежей, количестве, сроках, о состоянии дебиторской задолженности.
Юридическая служба несет ответственность за организацию и состояние
претензионно-исковой работы с контрагентами-должниками, осуществление
контроля за ходом и соблюдением установленных законом сроков исполнительного производства, принятие своевременных решений по обжалованию действий
(бездействий) судебных приставов-исполнителей и иных органов, и организаций, обеспечивающих исполнительные действия.
Эффективность управления текущими активами предприятия напрямую
влияет на его финансовое состояние. В условиях нестабильной внешней среды
разработанный организационный механизм поддержания оптимального размера
дебиторской задолженности призван решить такие задачи, как централизация
функций по поддержанию оптимального уровня дебиторской задолженности в
одном подразделении; четкое распределение ответственности за принятие решений по поддержанию оптимального уровня дебиторской задолженности; организация сквозного управления дебиторской задолженностью посредством формирования и регламентации связей между подразделениями, участвующими в процессе управления дебиторской задолженностью [5].
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«Оренбургский государственный университет», город Орск
Аннотация: в статье рассмотрены особенности синтетического и аналитического учета финансовых результатов деятельности ООО «Уралпласттара». Представлены направления аудиторской проверки финансовых результатов деятельности ООО «Уралпласттара». Обозначены особенности автоматизации учета финансовых результатов на предприятии.
The article discusses the features of synthetic and analytical accounting of financial results of the activities of LLC "Uralplasttar". Presented the direction of the
audit of financial results of activity of LLC "Uralplasttara". The features of automation
of accounting of financial results at the enterprise are indicated.
Ключевые слова: финансовый результат, бухгалтерский учет, аудит, нераспределенная прибыль.
Keywords: financial result, accounting, audit, retained earnings.
Особенностью бухгалтерского учета финансовых результатов на предприятии малого бизнеса является получения необходимой информации с целью принятия управленческих решений в процессе ведения хозяйственной деятельности,
с помощью которой принимается решение, осуществлять ли ее в дальнейшем.
Организация бухгалтерского учета финансовых результатов субъектов малого предпринимательства в данное время является важным аспектом в сфере
учета [3].
ООО «Уралпласттара» является членом Всероссийской Ассоциации производителей полипропиленовой упаковки, работает с 2001 года, находится в
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городе Орск, Оренбургской области. Основным направлением деятельности является изготовление и поставка тканых полипропиленовых мешков, предназначенных для упаковывания, транспортировки и хранения сыпучих продуктов питания и продукции технического назначения.
Основные показатели деятельности ООО «Уралпласттара» за 2017-2019 гг.
представлены в (таблице 1).
Таблица 1 – Основные показатели деятельности ООО «Уралпласттара»
за 2017-2019 гг.
Показатель

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1
1 Выручка от продажи продукции, тыс. руб.
2 Себестоимость продаж, тыс. руб.
3 Прибыль от продаж, тыс. руб.
4 Рентабельность продаж, %
5 Среднесписочная численность, чел
6 Фонд заработной платы, тыс. руб.
7 Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
8 Среднегодовая выручка на одного работника, тыс. руб.
9 Рентабельность персонала, тыс. руб./ чел.
10 Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
11 Фондоотдача, руб.

2
14887
13422
1465
9,84
43
5138,5
9958
346,21
34,07
2309
6,45

3
12235
10942
1293
11,82
35
4863,7
11580,2
349,57
36,94
1633
7,49

4
11936
8908
3028
33,99
25
3937,7
13125,6
474,44
121,12
2704,5
4,41

В рабочем плане счетов ООО «Уралпласттара» выделены два счета для
обобщения информации о доходах и расходах: счет 90 «Продажи» - для определения финансового результата по доходам и расходам от обычных видов деятельности и счет 91 «Прочие доходы и расходы». Конечный финансовый результат определяется на счете 99 «Прибыли и убытки» и складывается из сальдо доходов и расходов по обычным и прочим видам деятельности, чрезвычайных доходов и расходов, начисленного налога на прибыль организаций.
В ООО «Уралпласттара к счету 90 «Продажи» открыты следующие субсчета: 90.1 «Доходы, принимаемые для НУ» – учитывается выручка от основной
деятельности; 90.4 «Расходы, принимаемые для НУ»; 90.9 «Прибыль/убыток от
продаж» – учитывается финансовый результат от реализации.
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К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыты следующие субсчета: 91.1
«Прочие доходы»; 91.4 «Прочие расходы»; 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» [5].
В процессе планирования аудиторской проверки финансовых результатов
ООО «Уралпласттара» был рассчитан аудиторский риск, который составил 4,1%,
также установлено значение единого уровня существенности в сумме 250 тыс.
руб [2].
В ходе аудиторской проверки применяются различные методы получения
аудиторских доказательств. К ним относятся: проверка соблюдения правил учета
отдельных хозяйственных операций; инспектирование подтверждение; наблюдение; запрос; пересчет; аналитические процедуры [4].
Необходимо проверить:
– наличие приказа по учетной политике с указанием метода определения
выручки от реализации продукции (работ, услуг);
– правильность определения и законность отражения фактической прибыли от реализации продукции (работ, услуг) ООО «Уралпласттара» на счетах
бухгалтерского учета;
– правильность определения ООО «Уралпласттара» предполагаемой прибыли и выручки от реализации продукции (работ, услуг) для исчисления авансовых платежей в бюджет [1].
Для автоматизации учета финансовых результатов ООО «Уралпласттара»
используется «1С: Бухгалтерия, версия 7.7». В типовой конфигурации предусмотрен документ «Закрытие месяца». В форме документа выводится перечень
действий, которые могут быть выполнены при проведении документа.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы уклонения от налогов в
разрезе классической теории. Так же рассматривается проблема массового
уклонения от налогов. Формируется факторы, обуславливающие налогоплательщиков. Исследуются модели поведения разных факторов на поведение
налогоплательщиков.
Abstract: the article analyzes the problems of tax evasion in the context of classical theory. The problem of mass tax evasion is also considered. The factors that determine taxpayers are formed. The models of behavior of different factors on the behavior of taxpayers are investigated.
Ключевые слова: налоги, налоговая концепция, госбюджет, прибыли бюджета, объединенный госбюджет.
Keywords: taxes, tax concept, state budget, budget profits, combined state
budget.
Налоги считаются неотклонимыми, персональными безвозмездными платежами, взимаемыми с юридических и физических лиц в форме отчуждения, являющихся собственностью им на праве принадлежности, домашнего ведения
или же оперативного управления валютных средств в целях денежного обеспечения работы страны и (или) городских образований.
Налоги представляют собой одну из основных форм государственных доходов. Государство использует налоги для воздействия на общественное
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производство динамику и его структуру с помощью экономических инструментов.
Задачами налоговой системы является обеспечение государства финансовыми ресурсами с помощью перераспределения национального дохода, противодействие спаду производства, создание благоприятных условий для развития
предпринимательства, реализации социальных программ. Налоги необходимы
для пополнения бюджета на всех уровнях и являются необходимой составляющей экономических отношений в обществе.
Неуплата налогов считается одной из задач налогообложения. Актуальность предоставленной проблемы заключается в том, что налоги играют существенную роль в жизни населения. От числа собранных налогов зависит благополучие государства, региона, города. Вследствие этого нужно, чтобы каждый
гражданин платил налоги, а не уклонялся от них.
Анализ проблемы уклонения от налогов в классической экономической
теории.
В традиционной финансовой доктрине неувязка уклонения от налогов рассматривается, как неувязка «безбилетного пассажира» анализируется в связи с
обоснованием надобности использования принуждения в финансировании социальных благ. Присутствие «безбилетных пассажиров» то есть индивидов, которые социальные блага используют, а взносы не платят «в облике налогов» за их
использование, разъяснятся имманентными качествами поведения финансовых
агентов, их оптимальным избранием – желанием максимизировать собственную
выгоду (достичь желанного итога с наименьшими издержками). Это уклонение
от налогообложения не считается следствием индивидуальностей налогового законодательства и налоговой политики того или иного государства оно есть в том
числе и за это время, когда сформированная налоговая система устраивает и государство, и плательщиков. Вследствие такого расклада можно сделать вывод,
собственно, что при каждых критериях присутствуют и станут пребывать индивиды, которые не согласны выплачивать налоги, так что естественная степень
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уклонения от уплаты налогов есть и будет присутствовать во всяком государстве.
Основаниями, подталкивающими к избеганию от непременной платы
налогов, могут иметься большие налоговые ставки и небольшой величина существования жителей государства, сложность и разноречивость налогового законодательства, недостачи в объединения налоговой службы, нерадивые влияния рабочих при испытаниях, намеренная влечение лиц к отклонению от платы налогов
в мишенях употребления или инвестирования в теневом бизнесе.
Выделяют немного способов, с поддержкой каких-нибудь страна ведёт
войну с отклонением от платы налогов:
1) модернизация нормативно-правовой базы, какая-нибудь приносит потенциал засекретить совершенно легальные дороги, применяемые для отклонения от платы налогов;
2) ужесточение разрешений против нарушителей налогового законодательства;
3) произведение нынешнего комплекса организационных и правовых границ по предостережению, проверке и пресечению бегства от налогообложения и
др.
Неуплата налогов несёт отрицательные последствия для страны, например
каким образом в госбюджет устраиваются не от мала до велика предназначенные
ему лекарства, как повергает к ограничению осуществления отдельных госпрограмм, к невыплате заработной уплаты рабочим бюджетной округи и т. д. Одной
из главных потенциалов взросления налоговых устройств обнаруживается погашение сумм налоговой хвосты. Уменьшить хвост в бюджетную систему РФ разрешит своевременное и глубокое администрирование со сторонки налоговых органов за занятием налогоплательщиков.
Следовательно, процесс неуплаты налогов обнаруживается неминуемым,
что характерно как для крупных, так и для маленьких государств. Тем не менее,
возможно сократить масштаб данного явления, применив меры по улучшению
законодательства, усилению контроля и развитию налоговой культуры.
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Аннотация: статья отражает авторский подход к организационно-экономическим механизмам реформирования таможенного администрирования в
Российской Федерации. В работе отмечено, что за последние годы руководство
нашей страны в целом и Федеральной таможенной службы в частности приложило немало усилий по совершенствованию основ таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Между тем, агрегированная оценка
реального положения дел свидетельствует о противоречивых результатах его
проведения: поступления в федеральный бюджет остаются на довольно стабильном и высоком уровне, в то время как удобство таможенного администрирования для бизнеса остается на низком уровне.
The article reflects the author's approach to the organizational and economic
mechanisms of reforming customs administration in the Russian Federation. The paper
notes that in recent years, the leadership of our country in general and the Federal
Customs Service in particular have made a lot of efforts to improve the foundations of
customs regulation of foreign economic activity. Meanwhile, an aggregated assessment of the real state of affairs indicates contradictory results of its implementation:
revenues to the federal budget remain at a fairly stable and high level, while the
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convenience of customs administration for business remains at a low level.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, таможенное регулирование, эффективность таможенного администрирования.
Keywords: foreign economic activity, customs regulation, efficiency of customs
administration.
Необходимо признать, что за последние годы руководство нашей страны в
целом и Федеральной таможенной службы в частности приложило немало усилий по совершенствованию основ таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. Так в рамках реализации «10 шагов навстречу бизнесу»
доля электронных деклараций на товары (ДТ), зарегистрированных в центрах
электронного декларирования (ЦЭД), составила почти 68%, доля автоматически
зарегистрированных электронных деклараций на экспортируемые товары составила 87,6% и на импортируемые товары – 69,2%; доля автоматически выпущенных электронных деклараций, поданных участниками внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска, на экспортируемые товары составила 75,9% и
на импортируемые товары – 57,3%; доля автоматических профилей рисков от их
общего составила 85%; доля таможенных и иных платежей, уплачиваемых с применением лицевых счетов юридических лиц, открытых в едином информационном ресурсе ФТС России, составила 100%.
Кроме того, успешно функционирует институт уполномоченного экономического оператора, на пространстве ЕАЭС с 1 июля 2019 г. предварительное информирование стало обязательным для всех видов транспорта, за исключением
трубопроводного или линий электропередач; автоматизированы все таможенные
операции по выпуску электронных транзитных деклараций, за исключением операций, связанных с наложением средств таможенной идентификации; определен
порядок использования Единой автоматизированной информационной системы
таможенных органов при автоматизированном определении категории уровня
риска участников ВЭД [1].
Тем не менее, для бизнеса ключевой интерес представляет не количество
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проведенных мероприятий, заключенных соглашений, реализованных программ. Бизнес интересует простота, понятность и предсказуемость государственных структур, обеспечивающих возможность осуществления внешнеэкономической деятельности. Очень показательными в этом отношении являются данные
Всемирного Банка Doing business [2]. За последние годы общие показатели
нашей страны существенно улучшились: если еще в 2010 г. Россия находилась
на 120 месте из 183 стран рядом с Бангладеш и Коста-Рикой; в 2015 г. наша
страна переместилась на 62 позицию из 189 государств мира, соседствуя с Грецией и Молдавией, то в 2020 г. она заняла 28 строчку рейтинга из 190 стран,
опередив Японию (29), Испанию (30), КНР (31), Францию (32), Израиль (35),
Швейцарию (36), Нидерланды (42), Бельгию (46) и др. При этом по отдельным
параметрам агрегированного рейтинга нашей страны имеются очень серьезный
разброс. Так, по легкости регистрации предприятий Россия занимает 40 позицию, получения разрешений на строительство – 26, подключения к системам
жизнеобеспечения -7; регистрации собственности -12; получению кредитов – 12;
защите прав минораториев -72, налогообложению – 58; обеспечению исполнения
контрактов – 21; разрешению проблем неплатежеспособности – 57.
Наихудшие рейтинговые оценки получены нашей страной в области международной торговли – 99 место. В значительной мере подобное положение отражает реальную эффективность деятельности Федеральной таможенной
службы России, является свидетельством того, что таможенное администрирование в нашей стране существенно отстает от большинства государств мира, а
отечественный бизнес несет большее бремя издержек, связанных с трансграничным перемещением товаров, нежели зарубежные коллеги.
Наиболее чувствительными для бизнеса являются следующие проблемы.
Во-первых, попытки реализации пилотных проектов по созданию «единого окна» в рамках ФТС не выходят на уровень межведомственного взаимодействия, существенно сокращая их позитивное влияние. Для любого участника
внешнеэкономической деятельности наиболее предпочтительной является
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ситуация, когда для него условное «государство» представлено одной, единой
точкой доступа с понятными правилами, регламентами и процедурами, а не
имеет пять отдельных разноплатформенных каналов взаимодействия.
Во-вторых, остается очень продолжительным время проведения таможенных операций: в нашей стране оно в 10-12 раз больше, чем в Сингапуре и в 5-7
раз – чем в США.
В-третьих, одной из наиболее действенных мер по противодействию таможенным нарушениям постулируется обязательная маркировка товаров. Между
тем, сама по себе маркировка не решает проблемы занижения таможенной стоимости товара, защиты от незаконного ввоза или недостоверного декларирования,
а также приводит к росту конечной стоимости импортных товаров для потребителей.
Таким образом, агрегированный анализ, свидетельствует о противоречивых результатах проведения реформ таможенного администрирования: поступления в федеральный бюджет остаются на довольно стабильном и высоком
уровне, в то время как удобство таможенного администрирования для бизнеса
остается на низком уровне. Следовательно, проводимые на сегодняшний день
реформы являются недостаточными и нуждаются в существенной корректировке.
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Аннотация: в статье изучена экономическая сущность категории” облигация“, в частности рассмотрены различные подходы авторов по данному вопросу. Рассмотрены основные преимущества облигаций и соотношение категорий” финансовый инструмент“ и” облигации“.
The article examines the economic essence of the category "bond", in particular,
various approaches of the authors on this issue are considered. The main advantages
of bonds and the ratio of the categories” financial instrument“and ”bonds“are considered.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, облигации, финансовый инструмент, ценные бумаги, финансовый рынок, основные преимущества облигаций.
Keywords: securities market, bonds, financial instrument, securities, financial
market, main advantages of bonds.
В настоящее время рынок ценных бумаг занимает достаточно важное место в платежном обороте государства, при этом являющийся составной частью
современного финансового рынка и позволяющий реализовывать бизнес-идеи
эмитентов, инвесторов и посредников.
На сегодняшний день достаточно надежным вложением средств на рынке
ценных бумаг являются облигации, представляющие собой один из наиболее
конкурентоспособных инвестиционных инструментов.
Наиболее основными преимуществами облигаций являются:
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1. Возможность их перепродать. В этом случае лицо, обязанное рассчитаться, не меняется, но меняется получатель средств.
2. Более высокая доходность по корпоративным выпускам облигаций и
возможность забрать деньги без потери набежавших процентов.
3. У инвестора появляется возможность получить два вида дохода: проценты, которые выплачиваются за определённый промежуток времени и доход в
виде дисконта, представляющий собой положительную разницу между ценой
приобретения облигации.
В современной экономической литературе довольно часто встречаются понятия категории” облигация“, существенно различающиеся между собой или
прямо противоречащие друг другу. До сих пор теоретические трактовки данной
категории, изучение экономической сущности облигаций характеризуются крайней неоднозначностью.
Основные подходы различных авторов к определению сущности категории «облигация» представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные подходы различных авторов к определению
сущности категории «облигация»
Источники
1. Закон Республики
Беларусь от 5 января
2015 г. № 231-з «О
рынке ценных бумаг» с
изм. и доп. [3]
2. Т. Л. Литвиненко
3. Т. А. Батяева и И. И.
Столяров [1, с. 125]
4. А. А. Мишарев [4, с.
54]
5. Ф. Д. Фабоцци [6, с.
76]
6. Л. Д. Гитман и М. Д.

Определение
облигация – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право
ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.
облигация — это свидетельство о предоставлении займа, дающее
ее владельцу право на получение ежегодного фиксированного дохода
облигация - долговая ценная бумага, которая удостоверяет отношения займа между ее владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим облигацию (заемщиком)
облигация — это свидетельство того, что эмитент взял у инвестора
в заем какую-то сумму на какой-то срок. Если же учесть правовой
аспект темы, то это особая форма кредитного соглашения, закрепленного ценной бумагой
облигация как «долговой инструмент, обязывающий эмитента в
течение установленного промежутка времени выплатить кредитору/инвестору взятую взаймы сумму плюс процент»
облигации — это долговые документы корпораций и
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Источники
Джонка [2, с. 63]

Определение
правительства. Владелец облигации получает доход по заранее
оговоренной ставке, который обычно выплачивается раз в полгода, плюс номинальную стоимость облигации к моменту погашения
7. Гражданский кодекс облигация - ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя
Российской Федерации на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента

Таким образом, рассмотрев различные подходы к сущности категории «облигация», можно сказать, что нет однозначного мнения, так как каждый автор
акцентирует внимание на те или иные стороны, характеризующиеся особенностями правового характера, периодичности выплаты дохода, фиксированностью
срока обращения, сложившимися в стране условиями социально-экономических
отношений.
Так как зачастую категорию «облигация» представляют как разновидность
ценной бумаги, то немало важным считается отметить тот факт, что в научной
среде имеет место дискуссия относительно того, как соотносятся между собой
понятия ценной бумаги и финансового инструмента.
Согласно требованиям Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: предоставление информации», к финансовым инструментам относятся торговые активы и обязательства; займы и
дебиторская задолженность; ценные бумаги, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся для продажи. При этом в состав торговых активов
и обязательств включаются долговые и долевые ценные бумаги, займы и дебиторская задолженность, приобретенные с намерением извлечения прибыли в
краткосрочной перспективе, а в состав ценных бумаг, удерживаемых до погашения, - финансовые активы с фиксированными или определяемыми выплатами и
с фиксированным сроком погашения [5].
Некоторые авторы экономической литературы четко определяют соотношение терминов «ценная бумага» и «финансовый инструмент». Тем не менее попытки построения иерархической системы данных терминов зачастую
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отличаются друг от друга.
Также следует отметить, что категория «финансовый инструмент» может
применяться для характеристики инструментов всех рынков, являющихся сегментами финансового рынка.
Таким образом, согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: предоставление информации» к финансовым инструментам относятся все облигации.
В данном вопросе авторы придерживаются следующего: термин «финансовый инструмент» относительно облигаций является более точным и всесторонним по сравнению с категорией «ценная бумага», поэтому облигация должна
рассматриваться именно в этом аспекте.
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Аннотация: данная работа посвящена анализу бухгалтерского баланса
коммерческой организации. В статье рассмотрено понятие бухгалтерского баланса организации. Раскрыты методики анализа бухгалтерского баланса организации. Приведены определения ликвидности и платежеспособности организации.
This work is devoted to the analysis of the balance sheet of a commercial organization. The article discusses the concept of the balance sheet of the organization. The
methods of analysis of the organization's balance sheet are disclosed. The definitions
of liquidity and solvency of the organization are given.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, анализ бухгалтерской отчетности, ликвидность, платежеспособность, финансовый результат.
Keywords: balance sheet, analysis of financial statements, liquidity, solvency,
financial results.
Основная форма бухгалтерской отчетности - бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс - система показателей, сгруппированных в сводную таблицу
и характеризующих в денежном выражении состав, размещение активов и обязательств хозяйствующего субъекта на отчетную дату [8].
Его составляют на основе данных об остатках по дебету и кредиту синтетических счетов и субсчетов на начало и конец периода, взятых из Главной книги
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[4].
При анализе бухгалтерского баланса можно рассмотреть следующие основные показатели [1]:
1) показатели ликвидности;
2) показатели платёжеспособности организации;
Понятия «платежеспособность» и «ликвидность» очень близки. От степени
ликвидности баланса организации зависит его платежеспособность. В то же
время ликвидность характеризует как текущее, так и будущее состояние расчетов. Организация может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот [3].
Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата) [5].
Для проведения анализа ликвидности баланса актив и пассив группируют
по следующим признакам [6]:
- группа активов - по степени убывания ликвидности;
- группа пассивов - по степени срочности оплаты (погашения).
Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности бухгалтерского
баланса и порядок их расчетов представлена в таблице 1 [1].
Таблица 1 – Группировка активов и пассивов для оценки ликвидности
бухгалтерского баланса

Группа активов
1

Порядок
расчета

2
А1 = ДС + КФВ,
где ДС - денежА1 - «Наиболее ликные средства и
видные активы»
денежные эквиваленты;

Порядок
Группа пассивов
расчета
3

Определение
платежного
излишка (недостатка)
5

4
П1 = КЗС,
П1 - «Наиболее где КЗС - кратсрочные обяза- косрочные за- А1 - П1
тельства»
емные
средства;
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Продолжение таблицы 1
1

2
КФВ - краткосрочные
финансовые вложения
А2 = ДЗ +ПОА,
где ДЗ - дебиторская задолА2 - «Быстрореализу- женность;
емые активы»
ПОА - прочие
оборотные активы

3

4

П2=КЗС
+
ПКО,
П2 - «Краткогде ПКО - просрочные обязаА2 - П2
чие
краткотельства»
срочные обязательства;

А3 = З + НДС,
где З - запасы;
П3 - «ДолгосрочА3 - «Медленно реаНДС - НДС по ные обязательлизуемые активы»
приобретенным ства»
ценностям

А4 = ВА,
где ВА - внеА4 - «Трудно реали- оборотные акзуемые активы»
тивы.
КЗ - кредиторская задолженность

Итого валюта
ланса актива

ба- ВБ = А1 + А2 +
+ А3 + А4

5

П3 = ДО,
где ДО - долгоА3 - П3
срочные обязательства;

П4 = СК + ДБП
+ КОЦО,
где СК - собственный капитал;
ДБП - доходы
П4 - «Постоянбудущих пери- А4 - П4
ные пассивы»
одов;
КОЦО - краткосрочные оценочные обязательства.

Итого
валюта ВБ = П1 + П2 +
баланса пассива + П3 + П4

«+»
(излишек) образуется, если неравенство
выполняется,
«–» (недостаток) образуется, если неравенство
нарушается

Баланс будет считаться абсолютно ликвидным, если одновременно выполняются следующие условия [7]: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.
Сопоставление наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов (А1 и
А2) с наиболее срочными и краткосрочными обязательствами (П1 и П2)
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позволяет выяснить текущую ликвидность, т. е. платежеспособность на ближайший промежуток времени.
Сравнение медленно реализуемых активов (А3) с долгосрочными обязательствами (П3) отражает перспективную ликвидность и представляет собой
прогноз платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей.
Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить
показатели текущей ликвидности, которые свидетельствуют о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации [2].
Таким образом, происходит разделение по степени ликвидности активов и
срочности погашения пассивов баланса путем сопоставления соответствующих
групп и их значений, производится оценка ликвидности баланса коммерческой
организации.
Помимо ликвидности, для качественной оценки необходимо рассчитывать
коэффициенты платежеспособности. Платежеспособность – это наличие у организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для погашения кредиторской задолженности, необходимых для немедленного погашения.
В рыночных условиях платежеспособность является одной из важнейших
характеристик деятельности коммерческой организации. Она определяет ее взаимоотношения с партнерами, банками, бюджетом [2].
Методика и порядок расчета показателей платежеспособности коммерческой организации представлен в таблице 2 [1].
Таблица 2 – Методика и порядок расчета показателей платежеспособности
организации
Показатель / Нормативное
Формула расчета
значение
1
2
ДС + КФВ
1 Коэффициент абсолют,
КО - ДБП - КОЦО
ной ликвидности (Кабс.л.)
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Продолжение таблицы 2
1
Нормативное значение:
≥ 0,2

2
где ДС - денежные средства и денежные эквиваленты;
КФВ - краткосрочные
финансовые вложения;
КО - краткосрочные обязательства;
ДБП - доходы будущих
периодов;
КОЦО - краткосрочные
оценочные обязательства
2 Коэффициент срочной ДС + КФВ + ДЗ ,
КО - ДБП - КОЦО
ликвидности (Кср.л.)
где ДЗ - дебиторская заНормативное
значение: долженность
0,7–0,8
3 Коэффициент текущей
ликвидности (Кт.л.)

Нормативное значение: 2
(нижний предел = 1)

4 Коэффициент восстановления платежеспособности
(Квосст)
Квосст определяют, если Кт.л
<2

5 Коэффициент утраты
платежеспособности (Кутр)
Кутр определяют, если
Кт.л > 2

3
какую часть краткосрочных обязательств организация может погасить немедленно

Показывает перспективную платежеспособность организации на период, равный продолжительности
одного оборота дебиторской задолженности
ОА
Показывает перспективную плате,
КО - ДБП - КОЦО
жеспособность организации на пегде ОА - оборотные ак- риод, равный продолжительности
тивы
одного
оборота
оборотных
средств. Нижний предел указывает, что при условии реализации
всех оборотных активов краткосрочные обязательства организации могут быть полностью погашены, но не останется свободных
средств для осуществления текущей хозяйственной деятельности
6
Если Квосст > 1 , то в ближайшие 6
Кт.л.1 + (Кт.л.1 - Кт.л.0 )
Т
,
месяцев у организации имеется ре2
где Кт.л1, Кт.л0 - значение альная возможность восстановить
коэффициента ликвидно- свою платежеспособность
сти на конец отчетного и
предыдущего периода;
Т - отчетный период в месяцах;
6 - период восстановления платежеспособности
в месяцах
3
Если Кутр > 1, то в ближайшие 3 меКт.л.1 + (Кт.л.1 - Кт.л.0 )
Т
,
сяца у организации имеется реаль2
где 3 - период утраты ная возможность сохранить свою
платежеспособности
в платежеспособность
месяцах.

Таким образом, анализ платежеспособности позволяет определить
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возможность коммерческой организации своевременно и в полном объеме выполнять платежные обязательства, которые связанны с операциями денежного
характера. Платежеспособность влияет на формы и условия хозяйственных операций, в том числе на возможность получения кредита [1].
Список литературы
1. Андреева, Т. В. Практикум по анализу бухгалтерской (финансовой) отчетности: учебное пособие / С. В. Панкова, Т. В. Андреева, Т. В. Романова. –
Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 165 с.
2. Вахрушина, М. А. Анализ финансовой отчетности: учебник / М. А. Вахрушиной, Н. С. Пласковой. – Москва: Вузовский учебник, 2019. – 367 с.
3. Гарнов, А. П. Анализ и диагностика финансово–хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А. П. Гарнов. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 366 с.
4. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий):
учебник / Н. П. Кондраков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020.
– 584 с.
5. Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов – 2е изд., стер. – Москва: Флинта, Издательство Урал. университета, 2017. – 160 с.
6. Любушин, Н. П. Экономический анализ: учебник для студентов вузов /
Н. П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. –
575 с.
7. Пласкова, Н. С. Анализ финансовой отчетности, составленной по
МСФО: учебник / Н. С. Пласкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2020. – 269 c.
8. Полковский, А. Л. Теория бухгалтерского учета: учебник для бакалавров
/ А. Л. Полковский. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2020. – 270 с.

47

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

____________________________________________________________________
УДК 336
КОВЕНАНТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ КРЕДИТНОГО
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Аннотация: в статье проанализированы различные взгляды исследователей на сущность термина «ковенант», уточнена классификация ковенантов,
определены их место и роль в системе кредитного мониторинга.
The article analyzes various views of researchers on the essence of the term
"covenant", clarifies the classification of covenants, defines their place and role in the
credit monitoring system.
Ключевые слова: кредитный мониторинг, коммерческий банк, ковенанты.
Keywords: credit monitoring, commercial banking, covenants.
В банковской практике консолидирован богатый опыт использования кредитных договоров при заключении сделок по выдаче кредитов. Изучение этого
опыта имеет огромное практическое значение в исследовании системы кредитного мониторинга. Главной особенностью кредитных договоров, заключаемых в
настоящее время, является подробный характер ковенант кредитной сделки. В
российском банковском кредитовании ковенанты, как термин, не имеют однозначного и общепринятого значения, также не определены их роль и место в системе кредитного мониторинга.
Термин «ковенант» происходит из англосаксонской правовой системы и в
переводе означает «обязательство, соглашение». В российском праве понятие
«ковенант» отсутствует. Согласно путеводителю по судебной практике
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«Ковенанты — это обязательства заемщика соответствовать определенным ограничениям в области финансовых показателей и отдельных аспектов деятельности, при нарушении которых у кредитора возникает право требования досрочного исполнения обязательств» [1].
Среди российских авторов наиболее емко и всесторонне ковенанты исследовал Р. В. Беляев [2, с. 113]. Систематизировав работы иностранных и российских исследователей, трактовки консалтинговых фирм и банков, Р. В. Беляев
квалифицирует ковенанты как «дополнительные обязательства заемщика,
направленные на снижение кредитного риска», такие обязательства по мнению
автора обеспечивают контроль за деятельностью заемщика, основанный на показателях, отражающих прошедшие периоды и соблюдении условий в будущем.
А. В. Кондратьев, исследуя ковенанты как инструмент финансового рискменеджмента, определяет их как «письменное обязательство, содержащее перечень определенных действий», обязанное лицо должно либо выполнить эти действия или воздержаться от их выполнения в соответствии с договором [4, с. 64].
О. М. Ермоленко, А. Д. Кудрина, проанализировав различные теоретические подходы к определению ковенантов характеризуют их как «инновационные
финансовые инструменты», применяемые с целью повышения качества кредитного портфеля [5, с. 26]. С авторами данного определения нельзя согласиться
полностью: ковенанты, действительно, можно назвать инструментами, но инновационными и финансовыми их назвать сложно. Ковенанты достаточно давно
используются в банковской практике, вопрос только в том, что нет общепринятого термина, и кредитные организации в соответствии с внутренними нормативными актами определяют их не идентично. Ковенанты – не сам кредитный
договор, а условия, прописанные в нем, поэтому определение «финансовый инструмент» неверно отражает их экономическое содержание.
В исследовании ковенанта как инструмента обеспечения возвратности кредита Д. А. Волкова довольно точно описывает механизм действия ковенанта –
«ковенант гарантирует кредитору, что кредитуемый будет вести бизнес при тех
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же финансовых условиях, что и до подписания соглашения и прилагать все усилия, чтобы возвратить долг» [4, с. 15].
Согласно термину, представленному в путеводителе по судебной практике
ковенанты – это ограничения заемщика, но в таком случае не учитываются,
например, ковенанты по предоставлению финансовой отчетности и прочих документов, также очень узко рассмотрены права кредитора, помимо досрочного
истребования кредитная организация имеет право на повышение ставки, запросить дополнительное обеспечение и др. Р. В. Беляев выделяет в своем определении главную отличительную черту ковенантов от заверений и гарантий заемщика – отражение прошедших периодов и соблюдение условий в будущем. Сравнив различные взгляды на термин «ковенант», можно отметить, что одни авторы
видят исследуемый объект как «обязательства», другие как «инструмент», при
этом большинство сходятся на том, что роль ковенантов в кредитовании – это
обеспечение возвратности кредита и повышение качества кредитного портфеля.
На наш взгляд, определение «инструмент» ближе к сущности ковенанта, а их
применение в целях повышения качества кредитного портфеля демонстрирует
прямую связь с инструментами системы кредитного мониторинга. Исходя из
описания элементов, представленного нами в исследовании системы кредитного
мониторинга ранее [6, с. 43], ковенанты – это инструмент наблюдения за кредитной сделкой и кредитным портфелем банка.
Для того, чтобы сформировать авторское видение на исследуемый объект,
необходимо также рассмотреть различные классификации существующих в банковской практике ковенантов.
Самой распространённой является классификация С. Гинбаума и А. Такора, подробно рассмотренная в работе Р. В. Беляева [2, с. 95]. Согласно данной
группировке, выделяют положительные и отрицательные ковенанты, ограничивающие условия и условия, описывающие нарушения обязательств. Положительные ковенанты предполагают совершение заемщиком определенных действий, например, предоставление отчетности по РСБУ, МСФО, аудиторского
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заключения, подтверждение рейтинга, предоставление акцепта на списание денежных средств и др. Отрицательные ковенанты вводят запрет на определенные
действия заёмщика, например, запрет на отчуждение активов выше определенного порогового значения, на изменения в персональном составе органов управления. Ограничивающие условия схожи в механизме с отрицательными ковенантами, но запрещают клиенту производить какие-либо действия без предварительного согласия банка, например, предварительно письменно согласовывать
выпуск векселей и облигаций, предоставление займов. Условия, описывающие
нарушение обязательств, позволяют банку незамедлительно потребовать досрочного возвращения кредита, например, в случае признания заемщика банкротом, отзыва лицензии.
Часто ковенанты подразделяют на финансовые, ковенанты, касающиеся
менеджмента, контроля и собственности, ковенанты по предоставлению отчетности и прочей информации, такая классификация, на авторский взгляд, удобней
для процедуры составления кредитных договоров. Подробно следует рассмотреть категорию финансовых ковенантов – показателей, рассчитываемых на основе финансовой отчетности, которые не должны превышать порогового значения, указанного в кредитном соглашении. Самые распространенные финансовые
показатели, используемые в качестве финансовых ковенантов в кредитном соглашении – это положительная величина чистых активов, соотношение Net debt
и EBITDA (коэффициент долговой нагрузки), коэффициент LTV (отношение
суммы запрашиваемых заемщиком средств к стоимости залога), коэффициент
финансового левериджа (отношение заемного и собственного капитала). Ковенанты, касающиеся менеджмента, контроля и собственности можно также
назвать поведенческими и отнести к ним уже ранее описанные примеры отрицательных, ограничивающих ковенантов и условий, описывающих нарушения обязательств. Ковенанты по предоставлению отчетности и прочей информации выступают как «вспомогательные» для мониторинга прочих ковенантов.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что ковенанты – это
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инструмент системы кредитного мониторинга, обязывающий заемщика соблюдать требования кредитора в области финансовых показателей и отдельных аспектов деятельности, отражающих прошедшие периоды и соблюдение условий
в будущем.
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На современном этапе динамичного развития информационного общества
все большее внимание уделяется концепции реализации и развития стартап-проектов, влияющих на трансформацию экономики страны в целом.
В настоящее время инвестирование во внедрение и реализацию эффективных стартап-идей является одним из ключевых и первостепенных факторов формирования научно-технического потенциала страны, перспективного развития и
эффективности производственных процессов. Ведь именно стартап-инновации
создают перспективные предпосылки для перехода экономики на новый уровень
с огромным рядом преимуществ и радикальных изменениях, существующих на
рынках.
Коренные перемены на рынке привели к перераспределению относительной прибыли от одной превалирующей бизнес-модели к другой. Компании-первопроходцы сосредотачивают свое внимание на основной цели – выжить в условиях нестабильности, привнесенной разрушительными переменами. Доминирующие на рынке компании, привыкшие к старым подходам, уступают свою долю
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рынка новой группе компаний, инвестирующих в стартапы и выходящих на рынок с новыми эффективными стартап-разработками.
На сегодняшний день рынок стартапов имеет широкий спектр своей реализации, что является одним ключевых аспектов инвестирования в данную деятельность:
– современное промышленное производство, использующее цифровые и
компьютерные технологии во всех аспектах своей работы;
– агропромышленный комплекс с акцентом на тотальное внедрение цифровых инновационных стартап- проектах;
– рынок недвижимости, модернизирующийся на новых коренных изменениях и подходах с новыми технологиями;
– сектор розничной торговли, стремящийся к сохранению вектора инновационного пути развития с применением цифровых технологий;
– природная экологическая среда, базирующая на сохранении и укреплении биосферы и природного капитала в условиях воздействия цифровой экономики на окружающую среду;
– система здравоохранения, активно трансформирующая на доминирующие информационные технологии.
Несмотря на широкий ассортимент внедрения стартапов, его разработка и
реализация строится на долгосрочном и рискованном процессе, что является преградой в привлечении инвесторов. Поиск источников и способов финансирования – затяжная и нелегкая ступень, требующая комплексного анализа инвестирования в стартап-процессы, позволяющего выявить общие закономерности развития и определить особенности управления инвестиционной активностью в
стартапы в Российской Федерации.
Инвестирование в инновационную деятельность базируется на следующих
основных преимуществах, необходимых для эффективного результата от инвестиций, как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов:
– широкий спектр реализации для инвестирования;
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– масштабирование и последующая трансформация в крупную корпорацию;
– сверхускоренный темп развития;
– конкурентные преимущества стартап-компаний, подстраивающих свой
менталитет, программно-аппаратный комплекс под условия новой технологической реальности;
– повышение интереса бизнес-инвесторов к высокотехнологичным стартап-проектам;
– наращивание инвестиционных потоков в стране;
– взрывной рост доходов в результате успешной деятельности.
Такой ряд преимуществ позволяет привлечь как инвестирование со стороны государства, так и частных инвесторов. Ведь именно государство выступает мощным гарантом действенных инструментов в инновационном пространстве стартап-разработок и является одним из самых крупных инвесторов в данной сфере. Рациональная и выработанная стратегия стимулирования непрерывного инвестирования в стартапы, несомненно, положительно повлияет на инновационный процесс и трансформацию экономики РФ и обеспечит:
– непрерывные обновления технологической базы производства;
– конкурентоспособность продукции, адаптированную на мировых рынках
товаров и услуг;
– разработку новых технологий и внедрение новой IT-инфраструктуры;
– непрерывное обновление технологической базы производства;
– снижение себестоимости и содействие выпуску конкурентоспособной
продукции.
Несмотря на широкий спектр преимуществ, стимулирующих стратегий инвестирование в стартап-идеи имеет и ряд недостатков:
– зависимость результатов от макроэкономической обстановки в стране;
– высокий риск банкротства;
– финансирование в условиях повышенного риска;
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– высокий порог вложений инвестиций;
– отклонения фактической доходности от ожидаемого потока;
Инвестирование в стартапы – это процесс, направленный на создание инновационной структуры на базе технологий производства, требующий денежных
затрат и вложений со стороны инвестора, приводящий к экономическому результату, производительному и рентабельному эффекту.
Сумма вложения денежных средств в стартап-проект является первостепенным звеном активизации и рассматривается, как основной индикатор развития стартап инфраструктуры.
Стоит отметить, что поддержка инновационных стартапов в виде финансового обеспечения должно быть дополнено компенсационными механизмами
со стороны государства в первую очередь. Инвестирование в инновации должно
гарантировать участие государственного бюджета хотя бы в крупных инновационных проектах, что непременно создаст условия для привлечения частного капитала. Государственные стимулы в виде материальной поддержки способны
компенсировать недостаточность финансовых средств у частных инвесторов для
стартап-проектов и сформировать инновационный спрос.
Для того чтобы внедрить стартап-проект на рынок товаров и услуг требуется следующий ряд комплексных мероприятий:
– разработка стартап-проекта, наиболее перспективного на производстве,
экологичного и функционального;
– исследование конкурентного рынка, для полной уверенности в необходимости создания проекта, в целях избежания рисков, связанных с неприятием
идеи;
– подготовка необходимого оборудования для запуска производства стартап продукта;
– формирование маркетинговой стратегии, способной сформировать хороший платежеспособный спрос на потенциальные продукты новых технологий и
их продвижение.
56

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

Таким образом необходимость масштабных вложений, в первую очередь
со стороны государства, является ключевым звеном в решении проблем, связанных с экономической нестабильностью и низкими позициями на мировых рынках. Для того чтобы инвестировать в стартапы необходим комплексный экономический анализ тех стартапов, вероятность успешности которых наиболее высока. Также стоит учитывать тот факт, что внедрение инновационных решений,
помимо высоких затрат, требует достаточное количество времени, поэтому такое
инвестирование можно рассматривать только как инвестиции на перспективу
или будущее.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются пути расследования экономических преступлений через методы экономической экспертизы в условиях
цифровизации экономики. Проанализированы виды экономической информации,
комплексной экспертизы, экономико-криминалистического анализа. Актуальность темы обоснована тем, что на современном этапе, рост экономических
преступлений с применением цифровых технологий требует совершенствования методов экономических экспертиз. Целью статьи является поиск путей
трансформации фундаментальных подходов при расследовании экономических
преступлений в условиях меняющейся среды.
This article examines ways to investigate economic crimes through the methods
of economic expertise in the context of the digitalization of the economy. The types of
economic information, complex expertise, economic and forensic analysis are analyzed. The relevance of the topic is justified by the fact that at the present stage, the
growth of economic crimes with the use of digital technologies requires the improvement of methods of economic expertise. The purpose of the article is to find ways to
transform fundamental approaches to the investigation of economic crimes in a changing environment.
Ключевые

слова:

компьютеризация
58

экономики,

экономическое

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

преступление, экономическая экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза.
Keywords: computerization of the economy, economic crime, economic expertise, forensic accounting expertise.
Сегодня мы работаем с постоянно меняющимися условиями, активной
компьютеризацией, в том числе и экономики. Как следствие, мы имеем рост экономических и налоговых преступлений через финансово-хозяйственные операции, отраженные в компьютерной информации. Преступления экономической
направленности усложняются по способу сокрытия и расследования, поэтому
требует полноты, достоверности и объективности исследования. Для этого применяются методы производства экономической и судебно-бухгалтерской.
Экономическая экспертиза представляет собой род судебных экспертиз,
направленных на анализ, оценку деятельности финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, корректности проведения финансовых операций, их отражение в отчётности, а также исследование кредитной, налоговой
и других областях деятельности.
Определяющую роль в развитии экономической экспертизы как науки на
современном этапе играют процесс интеграции и дифференциации научного знания, расширения и углубления фундаментальных наук в результате совершенствования цифровых технологий и изменений действующего законодательства
[1].
При расследовании преступной деятельности в рамках учётного процесса
рассматривают следующие виды информации:
– бухгалтерскую (отражение результатов хозяйственной деятельности в
учете и отчетности);
– судебно-бухгалтерская информация (связана с противоправной деятельностью в ходе ведения бухгалтерской финансовой отчётности).
Цифровизация даёт не только возможность более упрощенно и эффективно вести учёт, но имеет отрицательные последствия в виде роста экономических преступлений в результате искажения данных бухгалтерской отчётности.
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Отсюда возникает потребность в проведении судебно-бухгалтерской экспертизы, причем эксперту-бухгалтеру необходимо обладать должной компетентностью для того, чтобы не только обнаружить несоблюдения требований нормативных документов отраженным операциям, но и установить возникающие экономические последствия. На данный момент объекты судебно-бухгалтерской
экспертизы представляют собой большие базы данных компьютерной системы,
структурную и смысловую информацию о финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, подвергающуюся деструктивным изменениям в
результате совершения преступления [2].
Обращаясь к статье 81 УПК РФ, вещественным доказательством признаются любые предметы, которые могли служить орудием, оборудованием или
иным средством совершения преступления [3]. Исходя из этого, компьютерная
техника может содержать в себе информацию криминального характера, важную
и значимую при расследовании экономического преступления. Отсюда возникает потребность в привлечении специалистов, обладающих знаниями в сфере
информационных технологий в комплексе со знаниями в области экономики, с
целью исследования данных компьютерной информации.
Также, обращаясь к статье 201 УПК РФ [3], мы отмечаем, что комплексная
экспертиза назначается в случае, когда в ее производстве участвуют эксперты специалисты нескольких смежных областей, и в заключении указывается, какие
исследования и в каком объеме были проведены каждым экспертом.
Применение методов экономико-криминалистического анализа позволяет
установить связь между тем, как совершенное преступление повлияло на существующие экономические показатели. Для получения полного экспертного исследования рассматривается взаимосвязь не только экономических, но и иных
следов, которые можно отследить в экономических системах информации. [4]
В результате мы имеем возможность опираться не на показатели намеренно искаженной бухгалтерской отчётности, а на данные «агрегированного» баланса организации, базирующемся на экспертном исследовании реального
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финансового состояния организации.
На современном этапе реформирования системы бухгалтерского учета
необходимо формирование нового типа знаний, возникающей в процессе взаимодействия учетного процесса и противоправной деятельности, - это справочноаналитической информации. Она включает дополнительную информацию и компьютерные данные, возникающие в процессе влияния правонарушителя на бухгалтерский учет у третьих сторон. К этому виду информации целесообразно относить данные о незаконной деятельности в сфере экономики, полученные в
ходе оперативно-розыскных мероприятий из различных источников.
Цифровизация экономики, автоматизация учетно-аналитических систем
требует дополнительного изучения особенностей программных продуктов,
наиболее часто используемых в экономической деятельности хозяйствующими
субъектами, а от руководителей экспертных учреждений - организации этого
процесса. Более эффективным видом исследования будет комплексная компьютерная бухгалтерская экспертиза, как наиболее совершенная процедурная форма
внедрения общенаучных методов в экспертную практику. В заключение хочу
еще раз отметить необходимость активной трансформации теоретико-методологических положений экономической экспертизы, системы бухгалтерского учета,
что обусловлено не только активными нововведениями законодательства, но и,
в первую очередь, увеличением количества преступлений в экономической
сфере.
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Аннотация: в данной статье исследуются вопросы отношения религии и
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В настоящее время большинство европейских государств являются светскими, т. е. религия отделена от государственной власти, а само государство регулируется на основе гражданских, а не религиозных норм, решения государственных органов не имеют религиозного обоснования.
Несмотря на то, что с давних времен религия выступала главным социальным регулятором, современный мир обособляет сферы влияния права и религии.
Выполнение религиозных предписаний в светских государствах является личным делом каждого гражданина, т. к. отсутствует механизм принуждения, а
нормы права являются обязательными для всех, ведь их нарушение влечет за собой правовую ответственность.
Религия и право тесно взаимодействуют между собой в характере предписаний и установок. Многие библейские постулаты переросли в современные
нормы

уголовного,

гражданского

и
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совпадении сфер регулируемых отношений правовые и религиозные нормы
очень похожи, иногда даже идентичны по характеру своих предписаний. Но бывают и коллизии: когда религия диктует одно, а закон совершенно иное – именно
тогда и возникает борьба между ними.
Говоря о коллизиях, нельзя не упомянуть одну из самых главных проблем
общества – вопрос однополых отношений и браков. Веками религия и право по
этому вопросу имели единое категоричное мнение – однополые отношения считались недопустимыми и жестоко карались. Однако за последние десятилетия
общество претерпело множество преобразований, результатом которых стала
нормализация в социуме однополых отношений и официальное признание государствами однополых браков.
Со времен возникновения раннего христианства гомосексуальность рассматривалась как один из самых тяжких грехов. В книгах Библии Ветхого и Нового Заветов содержится более шести отрывков (Быт. 19:1-26; Лев. 18:22, 20:13;
Рим. 1:18, 32; I Кор. 6:9; I Тим. 1:10), которые в христианстве рассматриваются
как запрещающие гомосексуальное поведение из-за его греховности [1]. Одним
из самых известных фрагментов является история о Содоме и Гоморре, ведь
именно на него ссылается большинство противников однополых отношений,
приводя его в пример как крайнюю степень извращенности и аморальности гомосексуальности. Сам термин «содомия» стал нарицательным, означая различные формы сексуального поведения, оцениваемого как девиантное.
Согласно данному отрывку, жители Содома были подвергнуты истреблению за свое грехопадение, в частности, именно за противоестественные сексуальные отношения.
Однако стоит обратить внимание, что в данном отрывке не все столь однозначно, и его можно толковать иначе: у жителей присутствовало намерение
именно насильственного сексуального надругательства над гостями, унижение
их чести. В контексте такого восприятия данной истории акцент смещается с однополых отношений на духовное извращение и крайне аморальное поведение
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жителей города.
В Толковой Библии А. П. Лопухина указывается, что «вся тяжесть преступного поведения Содомлян состояла в ненормальности и извращённости их полового чувства, порождавшей противоестественные пороки деторастления и мужеложства, получившие после техническое наименование «содомского греха» [1].
Он также отмечает, что: «часто так изображается грех притеснения слабых сильными, соединенный с кровопролитием и убийством; им страдали и жители Содома, которые отличались крайней нравственной распущенностью и высокомерно-презрительным отношением к низшим и слабейшим».
Из всего вышеизложенного можно отметить, что история о Содоме и Гоморре – это не столько осуждение гомосексуальности, сколько насилия и распущенности, сопряженных с однополым влечением.
В средние века гомосексуальность все еще воспринималась церковью как
грех, а так как церковь в те времена оказывала интенсивное воздействие на государство, то и законы принимались соответствующие. В Англии при Эдуарде I
Длинноногом было велено сжигать содомитов на кострах. В позднем средневековье борьба церкви с содомией приобрела более организованный характер, особенно в XII—XIII веках, после учреждения инквизиции и ужесточении законов
против гомосексуальных отношений.
Поворотным моментом стала Великая французская революция: спустя два
года после падения Бастилии гомосексуализм был декриминализирован.
В 1811 г. гомосексуализм декриминализировали Нидерланды, это же государство в 2001-м впервые легализовало однополые браки.
В Уголовном кодексе РСФСР в 1934 году появилась статья, запрещающая
гомосексуальные отношения [2]. С момента введения статьи запустилась систематическая работа по уголовному преследованию гомосексуалов. Судили по
данной статье только мужчин – женщин не могли уголовно преследовать из-за
их сексуальности. Хотя тема женских однополых отношений также была табуирована. После распада СССР статья за мужеложство не была отменена сразу, но
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по запросу общества и в рамках масштабных реформ 90-х годов произошла декриминализация однополых отношений.
Как уже упоминалось ранее, с ослабеванием влияния религии на государство менялось отношение к гомосексуальности и однополым бракам. Джон Босуэлл, профессор Йельского университета, утверждает, что Христианская церковь уже в раннее Средневековье имела обряды освещения однополых союзов,
такой ритуал был очень похож на венчание. В позднем Средневековье во Франции было распространено совместное проживание двух неродственных мужчин
– так называемый «гражданский брак».
Среди женщин такие союзы были еще более распространены: начиная с
XVI века фиксируется практика «мужей-женщин», когда одна из двух женщин
переодевалась мужчиной, и они открыто жили вместе, часто оформляя свой брак.
В Новой Англии в конце XIX века возник институт «бостонского брака», объединявшего женщин, стремящихся к финансовой независимости и карьере, что
не исключало романтических отношений внутри союза.
В XX веке началось общественное обсуждение признания однополых браков. В 1992 году ВОЗ исключила диагноз «гомосексуализм» из ICD.
В 1975 году Нидерланды начали признавать некоторые семейные права
фактически живущих вместе однополых пар, в 1979 году это положение закрепил специальный закон. Первой страной в мире, введшей институт регистрируемых «гражданских партнёрств», стала Дания в 1989 году. Такой союз наделял
людей многими правами, вытекавшими из брака.
Первой страной, разрешившей заключать полноценные однополые браки,
1 апреля 2001 года стали Нидерланды. Постепенно ряд стран стали вводить альтернативный институт «гражданского партнёрства».
В то же время, наряду с повсеместным признанием однополых партнерств
и браков, некоторые страны напротив – принимают законы, которые запрещают
заключение брака между лицами одного пола. Например, в 2013 году в Нигерии
был принят закон, согласно которому вступление в однополый брак стало
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уголовным преступлением.
Либерализация общества не могла не повлиять на институт религии – на
данный момент большинство церквей придерживается мнения, что гомосексуальное поведение греховное, но само по себе гомосексуальное влечение не квалифицируется как грех.
Стоит отметить, что ряд христианских церквей, как, например, Евангелическая церковь Германии, Евангелическая лютеранская церковь в Америке и
другие не рассматривают моногамные однополые союзы греховными. Такие
церкви не считают в качестве нарушения добродетели целомудрия моногамные
отношения между гомосексуалами, основанные на взаимной любви и верности.
Либеральная позиция церкви опирается на современные представления о
гомосексуальности, подчёркивая отсутствие таких представлений у библейских
авторов. Осуждающее отношение к гомосексуальным отношениям устарело, как
и многие другие явления, о которых упоминается в Библии. Либеральные христиане также считают, что библейские тексты осуждают не все, а только определённые типы гомосексуального поведения – гомосексуальное насилие, педофилия, проституция, акты во время языческих ритуалов.
Таким образом, подводя итоги вышеизложенного, религия и право по отношению к гомосексуальности прошли долгий путь развития: от полного запрета
и порицания – до принятия и поддержки. Несмотря на то, что данный процесс
еще не окончен, и многим странам еще предстоит полностью легализовать однополые браки и обеспечить защиту данной категории граждан, а церквям переосмыслить библейские тексты и постулаты, - главное, что механизм преобразования уже запущен, а основные тенденции определены.
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В налоговом кодексе 1998 года нет точного сформулированного понятия
представительства. В кодексе лишь раскрыты разновидности представительства,
а также права на представительство в налоговых правоотношениях. Несмотря на
отсутствие определения в налоговом законодательстве, множество ученых, авторов немалого количества книг, предпринимали попытки по формулированию
точного понятия представительства.
Например, отечественный юрист Шершеневич Г. Ф. в своей работе дал понятие представительства именно в гражданских правоотношениях: «Представительство в гражданском праве называется такое отношение, в силу которого последствия
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непосредственно переносятся на последнее» [2]. Понятие сформулировано не
полностью, так как раскрыты только последствие сделок. Более полное определение понятия представительства в налоговых правоотношениях дано в учебнике «Советское гражданское право» под редакцией О. А. Красавчикова: «Представительство - это такое гражданское организационное правоотношение, в силу
которого правомерные в пределах данных полномочий юридические действия
одного лица (представителя) от имени другого лица (представляемого) по отношению к третьим лицам влекут за собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей непосредственно для представляемого» [3].
Автор книги «Представительство по советскому гражданскому праву»
Невзгодина Е.А. характеризует представительство как оказание юридического
содействия одного лица другому в приобретении и реализации прав и обязанностей в отношении с третьими лицами. По ее мнению, такое содействия осуществляется в интересах представляемого, сама возможность, содержание и пределы
указанного содействия определяются полномочием - субъективным правом
представителя.
Общие родовые признаки института представительства являются общими
для любой отрасли права. Несмотря на это, существуют различия между налоговым правом и гражданским правом. Самое главное отличие – это методы регулирования общественных отношений данных отраслей. Если гражданское представительство базируется лишь на диспозитивном методе, методе дозволения,
заключающегося в равенстве сторон гражданских правоотношений, то налоговому праву присущ императивный метод, который регулирует в первую очередь
обязанности налогоплательщиков в области налогов и сборов. При этом налогоплательщик может принимать участие в подобных отношениях как непосредственно, так и через представителей. Второй путь используется, когда налогоплательщик не может исполнять налоговые обязанности (не достиг определенного возраста) или выполнение обязанностей затруднено (в связи с удаленностью налогоплательщика и т. д.).
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Из вышесказанного следует, что представительство в налоговых правоотношениях и в гражданских правоотношениях следует всё-таки разграничивать.
По налоговому законодательству налогоплательщики и плательщики сборов являются субъектами налоговых отношений, регулируемых законами о налогах и сборах.
Существует несколько причин, по которым налогоплательщик вынужден
обратиться за помощью к представителю: налогоплательщик из-за жизненных
обстоятельств, а именно из-за недееспособности, не достижения совершеннолетнего возраста не может выполнить значимые налоговые обязанности; налогоплательщик не обладает соответствующими знаниями, квалификацией, так как
предполагается, что представителями должны быть знающие свое дело специалисты: юристы, аудиторы, налоговые консультанты.
Представители в налоговых правоотношениях могут взять на себя как совершение только некоторых действий, так и полностью могут брать на себя все
права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Исключением
является лишь уплата налога.
Однако, существует много споров по поводу формулировки п.1 ст. 45 НК
РФ. Данный пункт информирует о том, что каждый налогоплательщик должен
самостоятельно и только за свои собственные денежные средства уплачивать законом установленные налоги, а не за счет какого-либо другого лица.
По данному вопросу есть судебная практика. Согласно постановлению [1]
довод ИФНС России по г. Мурманску о невозможности уплаты налога законным
представителем генеральным директором был признан необоснованным. Арбитражный суд во время производства по делу №А42-6791/2007 года ссылался на
Определение Конституционного суда РФ от 22.01.2004 года №41-О. В определении проанализирована статья 45 НК РФ, которая по своему содержанию предполагает участие налогоплательщика в налоговых правоотношениях лично, так и
через представителя. Здесь понятно, что представитель, конечно же, должен обладать
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образование, квалификацию, документы, позволяющие удостовериться в законности действий представителя. Также по налоговому законодательству, представитель должен выполнять действия от налогоплательщика и за его счет. Суд
определил, что все платежные документы должны исходить от самого налогоплательщика, уплата налога должна производиться только по собственным счетам налогоплательщика, счет обязательно должен быть идентифицирован. Поэтому неважно, наличным или безналичным расчетом будет производиться
уплата налогов, важен только тот факт, что по платежным документам с легкостью можно установить, что денежные средства поступили именно от нужного
налогоплательщика. Судья Арбитражного суда Северо-Восточного округа отметил, что полномочия директора подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ, расходным кассовым ордером, авансовым отчетом, которые выдаются в бухгалтерии.
Из этого следует, что на государственных налоговых органах лежит обязанность
предоставления доказательств уплаты налогов за средства налогоплательщика.
Поэтому практикой еще раз можно подтвердить, что представитель играет
важную роль в налоговых правоотношениях, при этом налогоплательщик должен четко разделять границы своих обязанностей и обязанностей представителя.
Список литературы
1. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
05.06.2008 года по делу № А 42-6791/2007.
2. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию
1907 г.). М.: Фирма «СПАРК», 1995. С. 128.
3. Советское гражданское право: Учебник. В 2 томах. Т. 1 / Под ред. О. А.
Красавчикова. 3-е изд., испр. и доп. М.: Высш. шк., 1985. – С. 544.

71

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 636
ИНКУБАЦИЯ ИНДЮШИНЫХ ЯИЦ
Ведь Евгений Павлович
магистрант
Недоходов Владимир Александрович
студент
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск
Аннотация: в статье приведены режимы инкубации индюшиных яиц и
некоторые факторы, влияющие на инкубацию.
The article contains the modes of incubation of turkey eggs and some factors
affecting incubation.
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Хорошего результата при инкубации яиц достигают, если продукция получена от благополучного производителя, от одной партии, линии или породы родительского стада, подтвердившего эти параметры удостоверением качества и
безопасности [1].
С целью получения дружного вывода и хорошего качества молодняка яйца
следует калибровать по массе на три категории: крупные – 90-100 г, средние –
80-89, мелкие – 65-79 г и закладывать их на инкубацию поэтапно, через 6-8 часов,
начиная с крупной весовой категории [2], затем через 4–5 ч добавляют средние
и ещё через 4 ч — мелкие [1].
Расчет продолжительности инкубации вести от момента закладки яиц
средней массы. В таблице 1 представлен режим при закладке индюшиных яиц
крупными партиями (единовременная загрузка в шкаф). Перевод яиц на вывод
проводят через 24,5-й суток. Продолжительность инкубации яиц индеек составляет для легких пород 27 суток 12 часов, для тяжелых – 28 суток.
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Таблица 1 – Режим инкубации индюшиных яиц в модернизированном
инкубаторе «Универсал», ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15
Показатель
1-й вариант
Показания психрометра, ͦС:
сухой термометр
увлажненный термометр
Положение вентиляционных
заслонок
Частота поворотов лотков,
раз в сутки
2-й вариант
Показания психрометра, ͦС:
сухой термометр
увлажненный термометр
Положение вентиляционных
заслонок
Частота поворотов лотков,
раз в сутки

Шкаф
инкубационный

выводной

37,6

37,2

29,0

29-31 – до наклева,
33-35 – в период вывода
Открыты на 20-25 мм (за 2-3 ч до
выборки открыты полностью)
-

Открыты на 15-20 мм
24
37,8 (до 12 сут)
37,6 (с 13 сут)
30,0-31,0 (до 12 сут)
28,0 (с 13 сут)
Открыты на 15-20 мм
24

37,2
29-31 – до наклева,
33-35 – в период вывода
Открыты на 20-25 мм (за 2-3 ч до
выборки открыты полностью)
-

Ориентировочные сроки наклева яиц и вывода молодняка: наклев – 25 суток 8 часов, начало вывода – 26 суток 12 часов, массовый вывод 27 суток 12 часов. Основную выборку молодняка проводят через 27-27,5-й суток, окончательную – через 27,5-28 суток с момента закладки яиц средней весовой категории.
Для сверхтяжелых кроссов фирма «British United Turkeys» предлагает два варианта дифференцированного режима инкубации яиц в предварительном шкафу
(таблица 2).
Таблица 2 – Режим инкубации при 50 и 70% загрузки шкафа
Показания психрометра, ͦС
Период инкубации, сут.
сухой термометр
увлажненный термометр
Загрузка шкафа на 50%
1-5
38-38,2
29,5-30
6-9
37,7-37,8
29-29,5
10-13
37,5-37,6
28,5-29
14-25
37,4-37,5
27-27,5
Загрузка шкафа на 70%
1-5
37,4-37,5
29-29,5
6-9
37,4-37,5
28-29
10-13
37,4-37,5
28-29
14-25
37,4-37,5
27-27,5
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Заслонки открыты, мм
5-10
10-13
25-30
25-30
5-10
25-30
25-30
25-30
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Вышеперечисленные режимы разработаны для инкубации яиц ранее используемых кроссов индеек. В результате интенсивное селекции получены и широко используются новые высокопродуктивные кроссы.
Также произошли изменения в строении и физико-химических свойствах
яиц индеек. Масса яиц повысилась в среднем на 5,5 г, изменился индекс белка (с
10,0 до 8,1), доля белка в яйце увеличилась на 7,1%, а доля желтка и скорлупы
уменьшилась на 1,9 и 1,5% соответственно. С увеличением доли белка изменилось соотношение белок/желток, оно возросло с 1,38 до 1,92 в среднем. С ростом
доли белка содержание воды в яйце стало больше, поэтому для поддержания нормального водного обмена необходимо соответственно регулировать относительную влажность в инкубаторе. Эти изменения учтена при создании нового температурно-влажностного режима инкубации яиц, предлагаемого учеными ВНИТИП (2015 год):
t инкубации по сухому термометру (ͦС): 1-5 сутки – 37,7-37,8; 6-15 – 37,637,7; 16-24 – 37,5-37,6; 25,5-27,5 сутки– 37,0-36,8;
t инкубации по увлажненному термометру (ͦС): 1-5 сутки – 29-30; 6-15 – 2829; 16-24 – 27-28; 24-25 – 28-29; 25,5-26,5 – 31-32; 26,5-27,0 – 34-35; 27,0-27,5
сутки – 31-32 [2].
Основная цель инкубации яиц – получение качественного суточного молодняка, от которого в большей степени зависит продуктивность и сохранность
птицы при выращивании.
На качество суточного молодняка влияют многие факторы: биологическая
полноценность инкубационных яиц, технология инкубации, условия, в которых
молодняк находится после вывода. Результаты исследований влияния режимов
инкубации на рост и развитие суточного молодняка, а также на его дальнейшую
продуктивность и сохранность широко представлены в научной литературе [3, 4,
5].
На результаты вывода влияют отклонения в режиме инкубации: нарушение воздухообмена, острая или длительная гипертермия, недоповорот лотков,
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неправильное положение яиц и др. Причинами гибели эмбрионов бывают нарушения при кормлении родительского стада, дефекты скорлупы яиц, нарушения
при дезинфекции яиц, их транспортировке и др. [1].
От возраста несушки зависит рост и развитие эмбрионов. Так, в первую
половину инкубации (1–13 суток) быстрее развивались эмбрионы в яйцах молодой 37-недельной птицы, а во второй половине инкубационного периода – эмбрионы несушек 46- и 50-недельного возраста; наибольший прирост массы тела
за плодный период (с 14 по 21 сутки) (на 43,5%) выявлен у эмбрионов, развивавшихся в яйцах 50-недельных несушек [3].
Исследованиями установлено, что 10-дневное хранение индюшиных яиц с
применением их предварительного прогрева при температуре 37,8–38,0° С в течение 5 ч каждые 5 дней и инкубацию при повышенной относительной влажности (61–65%) и температуре (38,0° С) с 1 по 6 сутки сократили продолжительность инкубации (окно вывода), улучшили воспроизводительные качества яиц,
качество выведенного молодняка и результаты выращивания в критический ранний постэмбриональный период [6].
На рынке существует большое количество инкубаторов для инкубации индюшиных яиц. Так, например, компания «Краснобор» – крупнейший производитель мяса индейки на своем предприятии установили первый инкубаторий
BioStreamer для индейки в России.
Инкубаторий оснащен самым современным инкубационным оборудованием производства компании «Питерсайм». Установлены инкубаторы последнего поколения S-line, модель BioStreamer BioS-8S – инкубационные шкафы и
BioS-4H – выводные шкафы. Инкубаторы работают по запатентованной «Питерсайм»

технологии

обратной

связи

с

эмбрионом

Embryo-Response

IncubationTM. Датчики, установленные внутри машины, позволяют контролировать температуру воздуха внутри шкафа посредством контроля температуры
скорлупы яйца (OvoScanTM), влажность за счет контроля и прогнозирования
усушки каждой партии яиц (DWLSTM) и технологии сужения окна вывода
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(SynchroHatchTM). Инкубаторы управляются контролером Bio-Iris и соединены
в общую компьютерную сеть [7].
Таким образом, основная цель инкубации яиц – получение качественного
суточного молодняка, от которого в большей степени зависит продуктивность и
сохранность птицы при выращивании. Развитие эмбриона в яйце до появления
индюшонка занимает 27,5-28 суток и требует соблюдения строгих и определенных условий.
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Аннотация: в статье рассмотрена система обеспечения надежности
работы электровозов в период обкатки после ремонта.
Abstract: the article discusses the system for ensuring the reliability of the operation of electric locomotives during the running-in period after repair.
Ключевые слова: электровозы, железная дорога, экономика Казахстана.
Keywords: electric locomotives, railway, economy of Kazakhstan.
Железная дорога всегда была важна для пассажирских и грузовых перевозок, не в последнюю очередь благодаря развитию новых рынков для торговоэкономической деятельности. Открытие трансконтинентальной железной дороги
в Соединенных Штатах, например, привело к проблемам для европейского сельского хозяйства, поскольку оно позволило осуществить крупномасштабный экспорт зерна со Среднего Запада в Европу.
В XVI и XVII веках на некоторых рудниках начали использовать деревянные железные дороги. Деревянные рельсы позже были покрыты тонкими железными лентами и в конечном итоге заменены катаными железными рельсами, которые уложили на продольные бревна. В Англии ширина между колесами экипажей того времени обычно составляла 4 фута и 8½ дюймов (1435 миллиметров),
и поэтому рельсы укладывались на этом расстоянии. По этой причине
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большинству железных дорог, построенных позже, была присвоена одинаковая
ширина колеи.
Железнодорожный транспорт играет огромную и важную роль в экономике любой страны. На первых трамваях тяга была лошадиной. Именно изобретение паровой машины положило начало развитию железной дороги. Первый
настоящий локомотив был разработан британцем Ричардом Тревитиком в 1804
году, но именно Джордж Стивенсон создал базовый тип паровозов для будущих
поколений.
Двумя ключевыми элементами железнодорожных операций являются инфраструктура, т. е. железнодорожные пути, станции и оборудование безопасности, и вторая составляющая - подвижной состав, то есть сами поезда.
До начала 20 века паровозы были практически единственными средствами,
которые двигались по железной дороге. Большинство железных дорог сегодня
работают на электричестве или на дизельном топливе. Швейцария, Швеция и
Италия были пионерами электрификации в Европе. Швейцария электрифицировала всю свою железнодорожную сеть. Электровозы чисты и безвредны для
окружающей среды и не выделяют выхлопных газов, как паровозы или тепловозы во время работы.
В выполненной работе проведен анализ технического состояния локомотивного парка на базе Атбасарского электровозоремонтного завода с оценкой показателей надежности магистральных грузовых локомотивов. Установлено, что
снижение надежности и частота отказов электровозов в эксплуатации во многом
определяется качеством технологических процессов ремонта и постремонтными
технологическими параметрами подшипников двигателей, тяговых передач, колесных пар и тяговых двигателей, ограничивающих их мощность и производительность.
Управление техническим состоянием тягового подвижного состава является многофакторной задачей. Ее решение должно быть направлено на выявление, предупреждение и устранение неисправностей узлов и деталей, что
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позволяет предотвратить последующие отказы на линии, повысить безопасность
движения. В последние десятилетия в мире применялись несколько стратегий
технического обслуживания и ремонта технических средств [1]:
− ремонт по факту поломки (наличие явного внезапного отказа);
− планово-предупредительная система ремонта (ППР);
− ремонт по техническому состоянию (контроль критических состояний
из-за изнашивания или старения);
− ремонты, ориентированные на надежность узлов;
− комплексный подход.
Предлагаемая стратегия, ориентированная на надежность основных узлов
и агрегатов, предполагает классификацию узлов электровозов в соответствии с
критичностью и риском их отказов. Приоритет в производстве ремонта отдается
наиболее критичным узлам, подверженным отказам. Для них разрабатываются
программы ремонта по техническому состоянию. Это, в свою очередь, требует
детально прописанную ремонтную стратегию с применением средств диагностирования узла для своевременного контроля изменения его технического состояния и учета соответствующих затрат.
Стратегия технического обслуживания и ремонта, это прежде всего решение комплексной задачи сопровождения узлов и элементов электровозов от проектирования до эксплуатации, обслуживания и ремонта. По сути, это научное
обеспечение сервисного обслуживания, где на всех этапах жизненного цикла
присутствуют изготовитель и потребитель (пользователь).
Минимизация дефектов в эксплуатации достигается за счет своевременного выявления глубинных причин развивающихся отказов узлов и агрегатов с
применением новейших достижений физического и химического анализа, методов неразрушающего контроля и диагностирования. Решение проблемы в этих
случаях может привести к пересмотру технологического процесса изготовления,
модернизации узла, конструкторским изменениям, замене материала детали и т.
д.
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Отсутствие отказов в эксплуатации может быть достигнуто за счет поэтапного, систематического выполнения комплекса мероприятий, основанных на
сертификации оборудования для выполнения технических обслуживаний и ремонтов, в том числе технических средств диагностирования. Это достигается за
счет применения стандартов МЭК 60812 «Методы анализа надежности систем.
Порядок проведения анализа влияния видов отказов».
Современные концепции по управлению техническим обслуживанием и
ремонтом ориентированы на управление надежностью с помощью развитых систем комплексного управления основными фондами, основная цель внедрения
которых — автоматизация процесса управления технической эксплуатацией подвижного состава. Прежде всего обеспечивается информационная поддержка руководителей и технического персонала, управляющих эффективной эксплуатацией локомотивного парка, а также планирующих и организующих выполнение
его технического обслуживания и ремонтов [2].
В процессе работы такой системы реализуются такие функции, как ведение
базы данных по оборудованию подвижного состава (электронный паспорт электровоза), контроль технического состояния узлов и агрегатов в реальном масштабе времени, автоматизированное планирование объемов ремонта и постановки на ремонт, автоматическая калькуляция стоимости плановых работ.
Важнейшим информационным блоком является блок «Управление техническим состоянием подвижного состава». Основная задача этого блока — целенаправленное изменение показателей технической эксплуатации электровозов и
их узлов и агрегатов, направленное на повышение безотказности, долговечности
и эффективности использования.
Комплекс технологических воздействий при технических обслуживаниях
и текущих ремонтах (операции очистки, крепежа, измерение рабочих параметров, регулировка, замена деталей) предназначен для восстановления значений
функциональных параметров до уровня номинальных. При этом увеличивается
остаточный ресурс узлов и агрегатов, повышается вероятность безотказной
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работы в период до очередного ремонта. Последовательность операций процесса
управления техническим состоянием показана схематически на рис. 1 [5].

Рисунок 1 - Схема управления техническим состоянием электровоза
В процессе эксплуатации тягового подвижного состава управление его техническим состоянием осуществляется путем назначения (планирования сроков)
и проведения контрольно-диагностических операций, служащих для недопущения отказов во время движения с поездом и прогнозирования ожидаемого времени безотказной работы. Эффективность управления техническим состоянием
оборудования электровоза в значительной степени зависит от точности измерения диагностических параметров и точности определения и прогнозирования параметров технического состояния.
Повышение эффективности управления техническим состоянием в процессе эксплуатации достигается с помощью следующих методов:
− оптимизация межремонтных периодов для парка локомотивов определенной серии, эксплуатирующихся на конкретном полигоне тяги, характеризующемся определенным сочетанием режимов работы и внешних условий;
− дифференцированный учет индивидуальных свойств каждого электровоза путем регулярного измерения рабочих параметров узлов и агрегатов во
время контрольно-диагностических операций, проводимых с упреждением в расчетные моменты;
− обоснование величины ремонтных допусков на рабочие параметры в
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отличие от номинальных полей допусков, установленных для полностью исправного состояния, в строгой увязке с их динамикой и сроками проведения диагностирования.
Эффективное управление техническим состоянием электровозов должно
осуществляться на основе анализа издержек как обобщающего метода. Для этого
необходимо использовать математические модели стоимости жизненного цикла
и его отдельных этапов (создания и использования), которые представляют собой системное и структурированное выражение суммарных финансовых затрат
на весь период вплоть до списания и позволяющие оптимизировать производственные и эксплуатационные затраты. Естественно, что эти затраты должны
рассматриваться в сопоставлении с величиной суммарного эффекта от выполненных за этот цикл перевозок [5].
Список литературы
1. Электровоз ВЛ10 и ВЛ10у. Руководство по эксплуатации / под ред. О.
А. Кикнадзе. – М.: Транспорт, 1981. – 519 с.
2. Муканова Г. А., Мухамадеева Р. М. Совершенствование работы грузовой станции на основе новых методов переработки вагонов / Сборник статей
Международной научно-практической конференции (20 февраля 2020 г, г. Саратов). - Уфа: OMEGA SCIENCE, 2020. – С. 69-72.
3. Мухамадеева Р.М. The Integrated System of Ensuring Sustainable Development of the Region / Conference - Vision 2020: Sustainable Economic Development
and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global
Growth, November 2018, Seville, Spain. pp. 3708-3714.
4. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте».
https:/online.zakon.kz/Document/?doc_id=39944982#sub_id=100.
5. Супчинский О.П. Повышение эффективности управления техническим
состоянием магистральных локомотивов. Дис… канд.тех.наук. ОмГУПС, Омск,
2019.
82

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

____________________________________________________________________
УДК 004
ОБЗОР КРИПТОВАЛЮТНЫХ МИКСЕРОВ
Соловьёв Вадим Анатольевич
кандидат технических наук, доцент
кафедры «Комплексная защита информации»
Гостев Ярослав Александрович
специалист четвёртого года обучения
кафедры «Комплексная защита информации»
Иванов Сергей Александрович
специалист четвёртого года обучения
кафедры «Комплексная защита информации»
ФГБОУ ВО «Омский Государственный Технический Университет»,
город Омск
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Криптовалюта — это цифровая или виртуальная валюта, которая защищена криптографией, что делает практически невозможным подделку или двойное использование. Многие криптовалюты представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейн - распределенный реестр, где
хранится вся информация о транзакциях. Отличительной чертой криптовалют
является то, что они, как правило, не выпускаются каким-либо центральным органом, что делает их теоретически невосприимчивыми к государственному
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вмешательству или манипуляциям [1].
Криптовалюта вошла в тренды всего несколько лет назад и уже успела изменить мировые финансы, платежи и покупки. Благодаря своим особенностям
криптовалюты открыли новые возможности для повседневных платежей людей. Однако открытость криптовалютных и блокчейн-сетей помогает отследить
злоумышленникам переводы монет.
Общее понимание технологии блокчейн общественностью не было распространенным в первые дни Биткойна. Обычно считалось, что Биткойн был
убежищем для преступников и террористов, потому что его нельзя было отследить и он был полностью анонимным. По мере того, как технология блокчейн
стала более понятной как организациями, так и общественностью, стало более
очевидно, что массивная публичная книга Биткоина на самом деле была золотой
жилой для властей; любые транзакции с биткойнами, которые когда-либо имели
место, навсегда записываются в неизменяемый реестр.
Каждая биткойн-транзакция публично транслируется в биткойн-блокчейне. Поскольку все транзакции являются постоянными и общедоступными, с
течением времени создается массивная карта, которая позволяет простым аналитическим инструментам рисовать картину того, куда идут биткойны. Адреса
Биткойна являются «анонимными», но, если адрес каким-либо образом может
быть связан с реальной личностью, Биткойн не обеспечивает конфиденциальности. Существует несколько способов связать адреса с реальными идентификаторами, в первую очередь с помощью политик KYC / AML (знай своего клиента /
борьбы с отмыванием денег) на биржах и других обменных пунктов криптовалюты.
Есть много причин, по которым держатели криптовалюты не хотят раскрывать историю своих BTC. Например, раскрытие того, что пользователь владеет
большой суммой средств, может сделать его целью кражи или мошенничества.
Многие держатели криптовалюты думают, что раз они используют его только
для законных платежей за обычные товары и услуги, то им не нужно скрывать
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ничего. Однако это совсем не так.
Возможность проверки всех перемещений в блокчейне необходима для защиты биткоина от подделки и других преступных действий. Благодаря этому
криптовалюта ценится и пользуется большим спросом, поскольку подделать ее
практически невозможно. Но это позволило отслеживать все переводы в блокчейне, а это ставит под удар анонимность.
Именно поэтому начали задумываться как сделать транзакции в сети блокчейна более анонимными. Так и создались криптовалютные миксеры.
Сервисы криптовалютных миксеров работают, пропуская монеты через процесс
микширования. После того, как пользователь отправляет криптовалютные активы, сервис миксера перемешивает эти монеты с чужими, чтобы сделать, так
сказать, новую партию случайных монет, полученных со случайного адреса. И
отправляет перемешанные «чистые» монеты обратно пользователю. Сервису
биткойн-миксера требуются только криптовалютные монеты и все. Пользователи не обязаны вводить какие-либо свои личные данные. Криптовалютные миксеры разбивают каждую сумму перевода на множество более мелких, и они смешиваются через множество случайных других кошельков. Отслеживание каждой передачи становится намного сложнее, так как вводится слишком много информации и слишком мало времени для анализа монет.
Сервисы криптовалютных миксеров часто взимают со своих пользователей случайную комиссию в размере 2-5%, что делает практически невозможным
отслеживание обеих транзакций. Также многие миксеры не хранят никаких журналов, поэтому никто никогда ничего не сможет выяснить о транзакциях.
Исследуя форум bitcointalk были выбраны криптовалютные миксеры и
проанализированы особенности каждого из них.
Исходя из таблицы, видно, что у миксера «Bitcoinmix» не имеется Tor-зеркала, что делает его менее анонимным. Так же этот миксер имеет наибольшую
минимальную сумму для совершения сделки, в отличии от других миксеров,
представленных в таблице. Задержка до перевода всех средств обратно на другой
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кошелек в миксере «Bitcoinmix» занимает всего до 20 часов, что очень мало для
«очистки» монет. Другие миксеры дают возможность выбрать задержку вплоть
до 7-ми дней, что дает большую анонимность, ведь чем больше задержка до получения монет, тем меньше вероятность отследить конечные точки.
Таблица 1 - Параметры миксеров
Миксеры

BitMix

chipmixer

Год основания
Регистрация
Криптовалюты

2017
Нет
BTC,
LTC,
DASH
От 0.4% до 4%

2017
Нет
BTC

Комиссия
Минимальная
сумма
Количество адресов для получания
Хранение логов
Задержка
Форумы
Tor-сайт

Bitcoinmix

blender.pw
2017
Нет
BTC

0,005 BTC,

2017
Нет
BTC,
ETH,
LTC, BCH
От 1% до 5% + ко- 2-5% за кажмиссия сети
дую транзакцию
0,001 BTC
0.02 BTC

До 5

-

1

До 8

Нет
До 72 часов
Bitcointalk.org
bitmixbizymup
hkc.onion

Нет
До 168 часов
Bitcointalk.org
http://chipmixerwz
xtzbw.onion

Нет
До 20 часов
нет
Нет

Нет
До 168 часов
Bitcointalk.org
http://blenderiocpx
fema.onion/

0.5%-2%+0,0005
btc за каждый адрес.
0.003 BTC

Финансовой конфиденциальности в полном смысле этого слова в блочной
цепи Bitcoin не существует. Считается, что огромные объемы адресов могут быть
деанонимизированы с течением времени. И когда в распоряжении злоумышленников окажутся отдельные части, они без труда смогут сложить их в полную картину.
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Аннотация: в данной работе выполнялись обследования и усиление железобетонных конструкций и были выявлены сколы бетона, участки замачивания,
пробитые отверстия с оголениями арматуры.
In this work, surveys and reinforcements of reinforced concrete structures were
carried out and concrete chips, soaking areas, punctured versts with exposed rebar
were identified.
Ключевые слова: сколы бетона, оконные перемычки, коррозия, усиление,
стальных щеток.
Keywords: chipped concrete, window lintels, corrosion, reinforcement, steel
brushes.
В результате обследования было выявлено, что у некоторых железобетонных конструкций имеются сколы бетона, участки замачивания, пробитые отверстия с оголениями арматуры. Оконные перемычки третьего этажа в осях «А, 23» имеют заводские дефекты (непровибрированный бетон) и следы коррозионного повреждения. Ниже представлены рекомендации по восстановлению железобетонных конструкций.
Восстановление защитного слоя железобетонных конструкций, поверхностные дефекты в конструкциях (непровибрированный бетон, поверхностные
участки с кавернами, раковинами, сколами и т. д.) рекомендуется выполнять
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ремонтными составами после очистки арматуры от коррозии, например с применением «Скрепа М500 Ремонтная».
Поверхность конструкции расчищают от рыхлого, плохо провибрированного, поврежденного бетона при помощи стальных щеток, скребков, зубила и др.
Если имеется оголенная арматура, то ее очищают от продуктов коррозии (ржавчины) при помощи стальных щеток. Очищенную арматуру покрывают защитными составами. На расчищенную поверхность бетона наносят защитный слой
из ремонтного материала, в соответствии с инструкцией по применению. Примеры подготовки дефектных мест к восстановлению приведены на рисунке П.
7.3.1.
Работы по нанесению материала Скрепа М500 выполняются при температуре бетонной поверхности от +5°С и до +35°С.
Перед нанесением материала Скрепа М500 необходимо обязательно промыть восстанавливаемые поверхности водой под давлением или продуть сжатым
воздухом, а затем обильно смочить водой.
Ниже приведены рекомендации по восстановлению защитного слоя монолитных железобетонных конструкций ремонтными составами Скрепа М500 Ремонтная.

Рис. П. 7.3.1. Примеры подготовки дефектных мест к восстановлению
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Рисунок - Скрепа М500 Ремонтная
«Скрепа М500 Ремонтная» (ТУ 5745-003-77921756-2006) – это сухая тиксотропная смесь, состоящая из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии и запатентованных химических добавок. Состав предназначен для ремонта (восстановления) и защиты поврежденных горизонтальных,
вертикальных и потолочных бетонных, кирпичных и каменных поверхностей,
используется в качестве штукатурной гидроизоляции на этих поверхностях.
Описание: Сухая ремонтная тиксотропная смесь; состоит из портландцемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных химических добавок.
Назначение: Ремонт, восстановление и защита структурно-поврежденных горизонтальных, вертикальных и потолочных бетонных, кирпичных и каменных поверхностей. Используется в качестве штукатурной гидроизоляции
бетонных, каменных и кирпичных конструкций.
Особенности: короткие сроки схватывания, высокая прочность на сжатие
в ранние сроки толщина наносимого слоя от 5 до 50 мм за один проход тиксотропность, пластичность и удобоукладываемость содержание полимерных добавок обеспечивает высокую адгезию, удобоукладываемость и повышенную
прочность на сжатие высокая водонепроницаемость, морозостойкость, коррозионная стойкость, износостойкость, долговечность и отсутствие усадки.
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Технические характеристики «Скрепа М500 Ремонтная»
Наименование показателя

Значение показателя

Сроки схватывания:
Начало, не ранее, мин
Конец, не позднее, мин

10
140

Насыпная плотность, кг/м3

1230±90

Плотность на сжатие:
1 сутки, не менее, МПа
28 суток, не менее, МПа

14,0
40,0

Прочность сцепления с бетоном:
3 суток, не менее, МПа
28 суток, не менее, МПа

0,6
1,3

Марка по водонепроницаемости, W не менее

W20

Марка по морозостойкости, F, не менее

F400
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УДК 336.71
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕОБАНКОВ
Ломако Диана Вячеславовна
студентка
Брезина Анастасия Николаевна
студентка
Бушейко Ольга Леонидовна
преподаватель
УО «Барановичский государственный университет»,
г. Барановичи, Республика Беларусь
Аннотация: на сегодняшний день одной из важнейших задач экономики
на различных уровнях – на уровне государства или отдельной организации, выступает активная цифровизация экономики, которая достигается путем введения и использования регулярно развивающихся и упорядоченных инноваций.
Today, one of the most important tasks of the economy at various levels – at the
level of the state or a separate organization-is the active digitalization of the economy,
which is achieved by introducing and using regularly developing and orderly innovations.
Ключевые слова: цифровизация, экономика, необанки, бизнес.
Keywords: digitalization, economy, palanki, business.
Новизна развития банковской сферы во многом зависит не только от степеницифровизации экономики, но еще от адаптации передового опыта внедрения необанкинга. Neobank – это новый вид банка, который является полностью
цифровым без физических отделений и бумажного документооборота [1]. Данная бизнес-модель представляет финансовые, банковские сервисы, в которых
банк позиционируют себя, как ИТ-компания. Необанк предполагает собой модернизированный банк, который функционирует без фактических отделений и
оказывает банковские услуги клиентам в онлайн-режиме посредством
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электронных каналов связи. Также необанк можно называть виртуальным или
директ-банком. Идея создания необанков заключается в возможности лучшего
удовлетворения потребностей клиентов и избежании проблем, возникающих в
результате работы с традиционными банками. Развитие необанков требует от
государства широкого экономического и технологического развития, четко проработанной законодательной базы, а также завоевание доверия корпоративного
клиента. Главным отделением необанка выступает его сайт. На сайте клиент может получить всю необходимую информацию и консультацию банковских специалистов о продуктовой линейке в онлайн-режиме.
Для более глубокого изучения данной информационной технологии выделяются преимущества и недостатки её использования. Положительная сторона
проявляется в следующем:
– в первую очередь плюс в том, что необанком можно воспользоваться, не
выходя из дома, имея под рукой только мобильный телефон, что в последующем
позволит сэкономить время, избежав длинных очередей в банке, чтобы проконсультироваться по тому или иному вопросу;
– при создании данного продукта была задействована система искусственного интеллекта. Это указывает на то, что информационные технологии не стоят
на месте и развиваются в ногу со временем, облегчая, тем самым, жизнь людей;
– следующее преимущество — доступность клиентов. Как уже говорилось
ранее, для доступа требуется мобильный телефон, а также выход в Интернет;
– с помощью необанков можно узнать, не выходя из дома курсы валют,
пополнить депозит в банке, оформить кредит или оплатить его, а также другие
банковские продукты;
– существенным плюсом стоит выделить то, что таким способом как необанки, можно минимизировать затраты людей на обслуживание;
– получение доступа к банковским услугам в необанках круглосуточно.
Есть и недостатки, это:
– данная технология банковской сферы только набирает популярность,
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поэтому с ней знакомы немногие;
– внедрение требует больших денежных затрат на начальных стадиях.
На территории Республики Беларусь необанки пока что не распространены, хотя в европейских странах уже довольно популярны. Цифровизация банков в нашей стране осуществляется на основе Постановления правления Национального банка от 2 марта 2016 года «Об одобрении Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016 – 2020 годы» [2].Реализация Стратегии позволит расширить взаимодействие банков, их клиентов, республиканских органов государственного управления и коммерческих организаций посредством электронных каналов коммуникаций, сделать его прозрачным и безопасным для всех участников и в конечном счете будет способствовать цифровой трансформации экономики Республики Беларусь, повышению ее конкурентоспособности.
Стратегия на 2021-2025 годы уже разработана, перед ней стоят важнейшие
задачи развития цифрового банкинга, такие как:
– проекты по развитию передовых информационных технологий в целях
их последующего применения для цифрового развития экономики: аналитика
больших данных, искусственный интеллект, машинное обучение и зрение, блокчейн [3].
Таким образом, появление необанков принесет множество изменений в
банковской системе и системе искусственного интеллекта. В ходе исследования
темы было выявлено больше положительных сторон чем отрицательных. Создание необанков принесет доступность клиентов и быстрое решение проблем, возникающих в результате работы с традиционными банками.
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УДК 69.01
УСИЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ
И ВНУТРЕННИХ СТЕН
Штангаурова Наталья Александровна
Кариева Чолпон
Карыбаева Асылгуль Чакирхановна
магистранты
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный
университет», город Томск
Аннотация: в данной работе выполнялись обследования и усиление
наружных стен, которые были выявлены силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин.
In this work, surveys and strengthening of external walls were carried out, which
were identified by force damage in the form of vertical and inclined cracks.
Ключевые слова: наклонные трещины, деревянных клиньев, инъектировать, разгружающие стойки, раствор.
Keywords: inclined cracks, wooden wedges, injected, unloading racks, mortar.
При обследовании здания учебного корпуса было установлено, что наружные стены имеют силовые повреждения в виде вертикальных и наклонных трещин, выявлены участки интенсивного замачивания стен с разрушением каменной кладки.
Восстановление разрушенной каменной кладки стены можно выполнить
следующими методами:
− заменой участков разрушенной кладки кирпичом на цементном растворе;
− заменой разрушенной кладки железобетоном;
− подведением разгружающих стоек из прокатного металла.
На

основании

имеющегося

опыта
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рекомендуется выполнить путем замены поврежденной кладки. При этом варианте сначала разгружают поврежденную кладку путем подведения под опорные
части временных разгружающих стоек. Временные разгружающие стойки могут
быть из бруса или бревна, а включение стойки в работу осуществляется при помощи деревянных клиньев. Далее поврежденную кладку разбирают и выполняют заново из новых глиняных кирпичей марки М125 на цементно-песчаном
растворе марки М100. Для надежного крепления восстановленной кладки рекомендуется в швах установить анкерные связи из арматурной стали класса А400
диаметром 8 мм, заделываемых на глубину не менее 120 мм в основную кладку
стены в количестве не менее одного анкера на каждый кирпич кладки. При восстановлении кладки необходимо следить за тщательным заполнением раствором
швов между новой кладкой и перемычкой, а также с сохраняемой кладкой стены.
После набора раствором восстановленной кладки достаточной прочности (примерно 70 % от проектной марки) временные разгружающие стойки можно
убрать.
После проведения работ по усилению строительных конструкций трещины
в кладке шириной раскрытия менее 10 мм, необходимо заполнять под давлением
(инъектировать). Раствор для инъектирования трещин может быть цементным
или полимерным, а инъекторы могут быть глубинными или поверхностными.
При инъектировании трещин цементно-песчаным раствором через глубинные инъекторы в трещинах сверлят скважины диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,2 м по длине. В просверленные скважины на цементном
растворе устанавливают инъекторы – стальные трубки диаметром 20…25 мм.
Далее наружные участки трещин герметизируют (проконопачивают паклей на
клей, шпатлюют, заклеивают лентой и др.). Затем через инъекторы с помощью
ручного шприц-инъектора или насоса в трещины закачивают раствор (рис. П.
7.1.1).
Раствор начинают закачивать с нижнего инъектора до выхода раствора из
вышерасположенного инъектора. После этого нижний инъектор затыкают
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пробкой, а подачу раствора ведут через следующий (вышерасположенный) инъектор и так далее. Рабочее давление раствора составляет до 0,25 МПа. После
схватывания раствора инъекторы снимают и удаляют герметизацию трещин.
Скважины зачеканивают цементным раствором и производят затирку поверхности стен цементно-песчаным раствором.
Некоторые современные материалы для инъектирования трещин приведены в таблице П. 7.1.1.
Для инъектирования трещин может также применяться минеральный раствор гидравлического твердения из ультрамелкого гидравлического вяжущего с
высокой сульфатоустойчивостью и жидкими инжекционными добавками
Remmers Injektionsleim 2K.
Таблица П. 7.1.1 - Материалы для инъектирования трещин
Название
Компаунд
ЭТАЛ-143

Описание
Представляет собой модифицированную эпоксидную смолу (компонент А) и нетоксичный отвердитель аминного типа (компонент Б). Применяется для заливки и инъектирования при ремонте трещин, заполнении пустот и полостей в бетоне, в кирпичной кладке, в камне, цементнопесчанной стяжке, плитке, асфальтобетоне. Не дает усадки, водонепроницаем.

Integral 575

Однокомпонентная полиуретановая смола для инъектирования трещин,
пористого бетона и мелких каверн не образующая пены. Отверждается
при соприкосновении с влагой, содержащейся в бетоне или воздухе. После полимеризации остается эластичной, при контакте с водой набухает
на 120...150%. Можно инъектировать во влажные или имеющие незначительную фильтрацию трещины. При уплотнении трещин с помощью
материала Integral 575, предварительное инъектирование пены не требуется.

АС555

Низковязкая смола на уретан-акрилатной основе. После полимеризации
смола образует прочный полимер, со свойствами сходными с эпоксидами. Имеет хорошее сцепление, в том числе и с влажным основанием.
Применяется для инъектирования трещин в железобетонных и каменных конструкциях, уплотнения пористых строительных материалов или
грунтов. При смешивании с песком может применяться для закрепления
анкеров. Хорошие результаты достигаются при инъектировании полостей и трещин, заполненных песком и мелкими частицами. При этом
получается материал с включениями минеральных частиц схожий по
структуре с композитными материалами наподобие полимербетона.
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Рисунок П. 7.1.1 - Инъектирование трещин шириной раскрытия менее
10 мм в кирпичных стенах
Условные обозначения:
1 – каменная кладка стены; 2 – трещина шириной раскрытия менее 10 мм; 3 – скважины
диаметром 30 мм глубиной не менее 100 мм через 0,8…1,0 м по длине для установки инъекторов; 4 – инъекторы (перфорированные трубки) диаметром 20…25 мм, устанавливаемые на
цементном растворе в высверленные в кладке стены скважины; 5 – наружные участки трещин,
герметизированные на период инъектирования раствора (например, конопатка на клею); 6 –
цементно-песчаный раствор состава 1:3 на расширяющемся цементе, закачиваемый под давлением до 0,25 МПа.
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Аннотация: в статье автор старается обобщить и обозначить основные проблемы, с которыми сталкиваются выпускники факультета журналистики после распределения в региональные СМИ.
In the article, the author tries to summarize and outline the main problems that
the graduates of the Faculty of Journalism face after being distributed to the regional
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Второго мая 2019 года первый заместитель министра информации Беларуси Павел Легкий рассказал на 23-й международной выставке «СМИ Беларуси»
о проблеме с развитием региональных СМИ: «Возможно, сказался недостаток
конкуренции и отсутствие среди средств массовой информации борьбы за аудитории и бюджет. Региональные власти, как учредители СМИ, недостаточно заинтересованы, а подавляющее большинство и вовсе не задумывается о развитии
своих редакций. Это плохо и ситуацию надо менять» [2].
Проблема недостатка профессиональных журналистов в региональных
средствах массовой информации является одной из самых важных как для
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государства, так и для факультета журналистики БГУ и других высших учебных
заведений, занимающихся подготовкой новых кадров.
Редакции районных газет не полностью обеспечены специалистами с высшим журналистским образованием, поэтому на местах корреспондентов или руководителей отделов могут работать представители самых разных профессий.
Некоторые из работников не имеют высшего образования в принципе, и самостоятельно пытаются овладеть профессиональными навыками. В Республике Беларусь наблюдается отсутствие конкуренции на рынке вакансий в области журналистики. По мнению Натальи Зубчонок, самой главной проблемой является
желание студентов остаться в столице: «Самое галоўнае, каб людзi не скiроўвалi
свае намаганнi на тое, каб застацца ў сталiцы. Нам неабходна забяспечыць такiмi
кадрамi рэгiёны рэспублiкi» [1, с. 49].
Первая причина такой ситуации – низкий уровень оплаты труда в регионах
по сравнению со столицей. Так, средняя заработная плата на 2020 год в Минске
составляет 1 839,3 рубля, в Брестской области – 1 117,7 рублей, в Витебской области – 1080, в Гомельской области - 1 141,5, в Гродненской области - 1 128,4
рублей, в Минской области - 1 297,4 рублей, в Могилевской области - 1 065,2
рубля соответственно [5].
На протяжении пяти последних лет, районные издания не могут не огорчать своей зарплатой выпускников факультета журналистики БГУ при распределении. Так, в 2019 году при распределении в Светлогорск студентам предлагали
примерную заработную плату в 155 рублей, 260 рублей в редакции районной газеты «Днепровская правда»». Эти зарплаты, даже при учёте разницы в ценах на
жильё, продукты и другие сопоставимые услуги, не являются достаточно приемлимыми, поскольку с 1 ноября 2020 года бюджет прожиточного минимума в Беларуси в среднем на душу населения составляет 258 рублей и 11 копеек.
Не лишним будет упомянуть и более перспективные рынки соседних
стран. При учебе в России, благодаря новым законам, направленным на сближение Беларуси и России в рамках Союзного государства, страна-соседка
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предоставляет студентам из Беларуси равные условия с россиянами и освобождение от распределения, а также конкурентоспособную зарплату. В Польше и
других странах Евросоюза средняя зарплата по стране также находится на более
высоком уровне, и выпускник может сам выбирать себе компанию для работы
после выпуска без каких-либо ограничений.
Второй из важных проблем, которые отмечают выпускники факультета
журналистики БГУ, является распределение в посёлки в различных областях, где
у них нет собственного места жительства или знакомых, которые смогут предоставить там жильё. И действительно, в многочисленных интервью указывается,
что, в некоторых случаях, при переезде для работы в региональных СМИ могут
либо выделить арендное жилье низкой стоимости, либо общежитие. Но, зачастую, у региональных СМИ нет возможности обеспечения молодого студента
жилплощадью. Например, наглядным примером в репортаже белорусского онлайн-журнала kuku.org стала вакансия редакции региональной газеты «Перспектива»» города Гродно на должности «корреспондент» в 178 рублей без жилплощади [3].
Ещё одной из проблем является крайне скромная и бедная инфраструктура
большинства городов, в которых расположена региональная пресса. Так, многие
города не оборудованы регулярным транспортом, в них насчитывается крайне
малое число больниц и поликлиник, имеются многочисленные проблемы со связью и интернетом в поселках, наблюдается крайне малое число развлекательных
учреждений.
Заключительной является проблема профессионального роста и творческих перспектив. В случае, если после окончания распределения молодой специалист решит сменить место работы, с гораздо большей охотой его примут на работу в ведущие издания как в Беларуси, так и за рубежом, после работы в «Белтелерадиокомпании» или «Комсомольской правде» в Минске, чем после практики в региональном издании в Брагине или Светлогорске.
Наконец, наиболее актуальным событием по обсуждению этого вопроса
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стало то, что на него обратила внимание в своем выступлении в 2020 году председатель Совета республики Национального собрания Наталья Кочанова. В ходе
беседы со студентами факультета журналистики БГУ она сделала предположение о том, что у студентов либо отсутствует желание распределяться в предлагаемые им места, либо они не хотят работать в государственных СМИ. Она отметила, что предоставлять жилье должны местные органы власти, а также обратила
внимание на тот факт, что при нынешней заработной плате работа журналистом
в хозрасчетной организации является «неинтересной» [4].
По итогу можно сделать следующий вывод: для того, чтобы повысить перспективы получения бюджетной формы образования в сфере журналистики с последующим распределением необходимо увеличить уровень оплаты в регионах,
обеспечить студентов жильем, средствами на проезд, дать больший выбор при
распределении, поощрять профессиональный рост и творческие перспективы.
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Аннотация: в этой статье я хотела бы рассмотреть, на мой взгляд, одну
из самых интересных тем с филологической точки зрения - использование латинского языка в современном мире. Интерес к этой теме связан с тем, что
латынь на протяжении многих веков была так называемым «мертвым языком»,
и во многих частях света о ее существовании знают и используют в повседневной жизни не только специалисты, но и самые простые люди. Феномен этого
языка заключается в том, что он продолжает жить, а как именно он «живет»
- рассмотрим в этом материале.
Annotation: in this article, I would like to consider, in my opinion, one of the
most interesting topics from a philological point of view - the use of the Latin language
in the modern world. Interest in this topic is due to the fact that Latin has been a socalled "dead language" for many centuries, and in many parts of the world its existence
is known and used in everyday life not only by specialists, but also by the most ordinary
people. The phenomenon of this language is that it continues to live, and how exactly
it "lives" - we will consider in this material.
Ключевые слова: латинский язык, латынь, мертвый язык, термины, информация, культура, наука, литература.
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Латинский язык активно существовал во времена Римской империи, тогда
он являлся государственным языком. Это был язык фантастики, науки, литературы. Несмотря на падение Римской империи, он не утратил своего значения и
оставался языком научного и культурного общения между народами, жившими
в Западной Европе, вплоть до расцвета Средневековья на рубеже XII и XIII веков.
Начало упадка эры латинского языка совпадает с эпохой Возрождения, когда
национальные языки возникли и стали быстро развиваться, в результате чего необратимые процессы начали «вытеснять» латынь из всех сфер общественной
жизни промышленно развитых стран Западной Европы. Наиболее активные
фазы этого процесса приходились на 18-20 вв.
Обращаясь ко мнению филологов, занимающихся исследованиями в области латинского языка, латынь давно утратила статус международного научного
языка, но в ряде областей все еще остается заметным филологическим феноменом. Латинский по праву можно считать самым живым из мертвых языков. Да,
никто не учит ее с рождения, но она первая, к кому обращаются, когда нужно
дать имя новому виду растений или лекарству. Латинский язык преподается в
школах из-за его исключительной культурной ценности и важности языка для
католической церкви. Не будем забывать о политических и юридических терминах, которые встречаются в любой документации. Многие научные работы,
книги и даже современные веб-сайты переведены на латынь, а самоучителей по
этому языку огромное количество. Этот язык с уникальной и нетипичной историей можно даже считать частично возрожденным.
Есть определенный список профессий, требующих знания этого языка. К
ним относятся фармацевтика, медицина, юрисдикция. При этом на латыни
должны говорить профессионалы вне зависимости от национальности и страны
проживания. Этот язык обобщает их знания, то есть таким образом люди из разных стран со схожей деятельностью могут свободно обмениваться информацией
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и понимать друг друга. Латынь считается мертвым языком, но в современном
мире некоторые симпозиумы и конференции все еще проводятся на латыни.
Особенно ярко проявляется необходимость знания мертвого языка в таких
областях, как медицина и фармакология. Эксперты отмечают, что латынь используют и изучают врачи и медицинские работники во всем мире. Большое
количество различных терминов, названий болезней, лекарств и т. д. дано исключительно на латыни. Поэтому современные квалифицированные специалисты в
области медицины и фармакологии должны владеть этим языком, чтобы иметь
возможность успешно осуществлять свою профессиональную деятельность. Латинский, а также древнегреческий языки, которые стали современными медицинскими языками за более чем 3000 лет, имеют некоторые особенности, благодаря которым они нашли свое применение в наше время. Какие же свойства этих
языков позволили использовать их в наше время?
Во-первых, это вместимость и лаконичность: то, что в других языках требует обозначения несколькими словами, в латыни обозначается одним словом;
Во-вторых, структурированность: части латинского слова сохраняют одно
и то же значение в совершенно разных словах;
В-третьих, систематичность: из-за наличия множества приставок, суффиксов и других вещей с максимально четким значением, возможности этого языка
для описания болезней практически безграничны.
В современном научном мире существует множество соратников и почитателей этого языка. С 20 века предпринимались попытки культурного возрождения, основанного на богатых древних традициях основных движений, с целью
достижения более интегрированной Европы. По их инициативе регулярно проходят международные конференции, которые носят название «живая латынь».
Со всего мира собираются ученые-лингвисты, которые стремятся вдохнуть
«вторую» жизнь в этот уникальный язык. Они совместными усилиями пытаются
внедрить в высшие учебные заведения разных стран мира методику преподавания латыни. Благодаря их усилиям созданы международные фонды по
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поощрению развития данного языка. Примером подобных работ стало возрождение иврита, мертвого языка, который ранее использовался исключительно как
язык письменных источников. Язык, который был вымершим на протяжении 18
веков стал разговорным языком и государственным языком Израиля. Однако,
есть и такие, которые не поддерживают изучение мертвого языка. Многие люди
утверждают, что польза от изучения таких языков, как древнегреческий язык,
фарси, латынь, заключается лишь в том, что они открывают окно в прошлое, и
такой процесс, как забвение того или иного языка — это естественный результат,
достигаемый с течением времени. Но, как мы уже знаем, мертвые языки являются основой для науки, теологии, логики и права. При изучении латинского
языка можно понять философию Аристотеля, происхождение христианского богословия, а также огромное количество терминов и слов, которые используются
и по сей день. Приведем пример нескольких слов: аккорд, академия, аккуратный,
активный, инструмент, компьютер, монитор, аудио, прокурор, апелляция, адвокат, юстиция и так далее. Можно очень долго продолжать список подобных слов.
Некоторые полагают, что потеря языков, как вымирание видов животных - естественный эволюционный процесс, социальный дарвинизм. С другой стороны,
сейчас человечество тратит огромное количество времени, денег и усилий на сохранение вымирающих видов. Так почему же не защитить одно из главных достижений Homo sapiens, отличающее нас от животных? Сохранение языкового
разнообразия, безусловно, благородная цель, но есть еще более важный аспект.
Возрождение языка не сводится только к общению и взаимодействию людей. От
этого зависит автономность и самостоятельность их культуры — и даже, как ни
удивительно, благополучие ее носителей.
Таким образом, латинский язык — это язык богатой, более чем двухтысячелетней литературной традиции, один из важнейших языков науки. Наряду с
ивритом и древнегреческим языком латынь стала ценнейшим лингво-культурным достоянием человечества. Роль этого языка трудно переоценить в мировой
культуре. Именно латынь дала жизнь многим европейским языкам, вошла в их
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словарный состав. На латинском языке были написаны выдающиеся произведения древнеримской литературы, именно этот язык стал международным языком
науки и литературы.
Список литературы
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 371
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВВЕДЕНИЮ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Акатина Людмила Сергеевна
магистрант
Михалкина Елена Александровна
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой
математики и методики преподавания математики
ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова», город Абакан
Аннотация: В статье описаны методические рекомендации по введению
персонализированной системы обучения в профильных классах при изучении
раздела «Элементы теории вероятностей» в 11 классе.
The article describes guidelines for the introduction of a personalized training
system in specialized classes when studying the section «Elements of the theory of
probability» in grade 11.
Ключевые слова: персонализированная система обучения, профильные
классы, индивидуальный учебный план, планируемые результаты, элементы
теории вероятностей.
Keywords: personalized training system, profile classes, individual curriculum,
planned results, elements of probability theory.
В двадцать первом веке стало актуальным использовать такой подход к образовательному процессу, как персонализированный. При таком подходе обучающиеся самостоятельно анализируют свои мысли, интересы, возможности и результаты, а самое главное они определяют самостоятельно свои цели.
108

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

В ходе изучения методической литературы и основываясь на методических
статьях учителей-практиков нами были выделены 4 этапа персонализированной
системы обучения:
1 этап - прохождение предварительного тестирования с целью определения
начального уровня.
2 этап - разработка индивидуального учебного плана обучающегося и его
реализация.
3 этап - оценивание результатов тестирования и составление учителем для
каждого обучающегося указаний.
4 этап - заключительное тестирование по всему блоку учебных целей.
Опишем рекомендации по реализации этих этапов при изучении теории
вероятностей в 11 классе по учебнику А.Г. Мерзляка, Д.А. Номировского и В.М.
Полякова «Математика: алгебра и начала математического анализа» [5].
На первом этапе обучающимся предлагается пройти тестирование остаточных знаний, которые будут необходимы им при углубленном изучении данного
раздела. Особенной подготовки перед тестированием не требуется, так как ряд
вещей по данной теме они изучали с 5 по 9 классы. Считаем, что этот этап необходимо провести на уроке. Учителем в начале урока будет предложен онлайнтест на 15 минут, который будет состоять из 10 вопросов.
После завершения онлайн-теста каждый обучающийся может посмотреть
свой результат и где конкретно была допущена ошибка. Считаем, что целесообразно провести урок обобщения и систематизации знаний, используя такую технологию, как «Мировое кафе» [3].
На втором этапе необходимо по каждой теме главы 4 «Элементы теории
вероятностей» раздать обучающимся учебные материалы, которые будут изучаться детьми в своем индивидуальном темпе. Проследить движение обучающихся по изучаемым темам и проанализировать успешность их освоения помогают индивидуальные учебные планы (ИУП). Приведем пример построения
ИУП обучающегося по конкретной изучаемой главе [2].
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Таблица 2 - ИУП обучающегося

Тема 3. Аксиомы
теории вероятностей

Обобщить и систематизировать остаточные знания за курс 59 классов, которые
будут
необходимы
обучающимся
при
углубленном изучении данной главы.
Формировать умения
доказывать и использовать формулу бинома Ньютона, оперировать свойствами
треугольника
Паскаля и биномиальных
коэффициентов.
Развивать готовность
к самообразованию и
решению творческих
задач.
Формировать умения
соотносить свои действия с планируемыми результатами.
Формировать умения
оперировать понятиями
пространство
элементарных исходов,
несовместные
события; устанавливать
соотношения
между несколькими
событиями, представлять
соотношения
между событиями с
помощью диаграмм
Эйлера, выполнять
операции объединения, пересечения, дополнения событий и
применять правила
нахождения вероятности
результатов
этих операций.
Формировать

Групповая
работа.

1
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Решение за- 2-4
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Решение за- 2-3
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Планируемый
результат

Количество уроков

Тема 2. Элементы
комбинаторики и
бином Ньютона

Виды деятельности

Тема 1.
Урок обобщения и
систематизации
знаний по теме
«Вероятность события»

Задачи изучения

Элементы
теории
вероятностей

Тема урока

Изучаемая глава

Индивидуальный учебный план (Ф.И.) Иванова И.

Обучающийся обобщит и систематизирует остаточные знания за курс 5-9 классов, которые будут
необходимы ему при
углубленном изучении данной главы.
Обучающийся
научится доказывать
и использовать формулу бинома Ньютона, оперировать
свойствами
треугольника Паскаля и
биномиальных коэффициентов.

Обучающийся
научится оперировать понятиями пространство элементарных
исходов,
несовместные события; устанавливать
соотношения между
несколькими событиями, представлять
соотношения между
событиями с помощью диаграмм Эйлера, выполнять операции объединения,
пересечения, дополнения событий и
применять правила
нахождения вероятности результатов
этих операций.
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целостное мировоззрение, соответствующее современному
уровню
развития
науки.
Формировать умения
определять понятия,
создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать.
Тема 4. Условная Формировать умения
вероятность
оперировать
понятием условной вероятности, применять
формулу полной вероятности и формулу
Байеса,
применять
метод решения вероятностных задач с помощь
построения
дендрограмм.
Формировать способность
осознанного
выбора и построения
дальнейшей индивидуальной траектории.
Осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
Тема 5. Независи- Формировать умения
мые события
оперировать понятиями независимые события и зависимые
события, применять
их для решения задач
соответствующей вероятностной моделью.
Формировать способность
осознанного
выбора и построения
дальнейшей индивидуальной траектории.
Формировать умение
корректировать свои
действия
в
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Планируемый
результат

Количество уроков

Виды деятельности

Задачи изучения

Тема урока

Изучаемая глава

Индивидуальный учебный план (Ф.И.) Иванова И.

Решение за- 2-3
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Обучающийся
научится оперировать
понятием
условной вероятности, применять формулу полной вероятности и формулу
Байеса, применять
метод решения вероятностных задач с
помощью построения дендрограмм.

Решение за- 2
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Обучающийся
научиться оперировать понятиями независимые события
и зависимые события, применять их
для решения задач
соответствующей
вероятностной моделью.
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Тема 6. Случайная
величина

Тема 7. Схема Бернулли.
Биномиальное распределение

Тема 8. Характеристики случайной величины

соответствии с изменяющейся ситуацией.
Формировать умения
оперировать понятиями случайной величины, распределение
вероятностей случайной величины; использовать соответствующий математический аппарат для
анализа и оценки случайных величин.
Формировать умение
контролировать процесс своей математической деятельности.
Формировать умение
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни.
Формировать умения
оперировать
понятием схемы Бернулли, биномиальным распределением
случайной величины,
применять эти понятия для соответствующих вероятностных
моделей.
Формировать умение
представлять результат своей деятельности.
Формировать умение
осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
Формировать умения
оперировать основными характеристиками случайной величины,
оценивать
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Планируемый
результат

Количество уроков

Виды деятельности

Задачи изучения

Тема урока

Изучаемая глава

Индивидуальный учебный план (Ф.И.) Иванова И.

Решение за- 2
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Обучающийся
научится оперировать понятиями случайной величины,
распределения вероятностей случайной
величины; использовать соответствующий
математический аппарат для
анализа и оценки
случайных величин.

Решение за- 2-3
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Обучающийся
научится оперировать
понятием
схемы Бернулли, биномиальным распределением случайной
величины, применять эти понятия для
соответствующих
вероятностных моделей.

Решение за- 2-3
дач. Индивидуальная
и
групповая работы.

Обучающийся
научится оперировать основными характеристиками случайной величины,
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Тема 10.
Контрольная работа «Элементы
теории вероятностей»

Рефлексия.
Самостоятельная работа.

оценивать реальные
ситуации и принимать оптимальные
решения, используя
характеристики случайной величины.

Решение за- 2-3
дач. Индивидуальная
и
групповая работы. Рефлексия.
Самостоятельная работа.

Обучающийся
научится находить
математическое
ожидание
суммы
случайных величин,
математическое
ожидание случайной
величины, имеющей
биномиальное распределение.

Индивиду1
альная
работа.

Обучающийся
научится использовать элементы теории
вероятностей
при решении различного типа задач.

Планируемый
результат

реальные ситуации и
принимать оптимальные решения, используя характеристики
случайной величины.
Формировать умение
формулировать собственное мнение.
Формировать умение
видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в окружающей
жизни.
Формировать умения
находить математическое
ожидание
суммы случайных величин, математическое ожидание случайной
величины,
имеющей биномиальное распределение.
Формировать способность
осознанного
выбора и построения
дальнейшей индивидуальной траектории.
Формировать умение
осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата.
Проверка теоретических и практических
знаний по теме «Элементы теории вероятностей»

Количество уроков

Виды деятельности

Тема 9. Математическое ожидание
суммы случайных
величин

Задачи изучения

Тема урока

Изучаемая глава

Индивидуальный учебный план (Ф.И.) Иванова И.

На изучение 4 главы «Элементы теории вероятностей» отводится 25 уроков. Обучающийся по ИУП может изучать данный раздел 2 способами: с опережением; согласно календарно-тематическому планированию (КТП). Если по
КТП отводится 25 уроков, то на ускоренное изучение главы можно взять 18
113

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

уроков, при этом 7 уроков лидеры из класса могут посвятить подготовке к сдаче
ЕГЭ.
По изучению темы обучающемуся будет выдана самостоятельная работа
на весь урок. С одной стороны, данные работы определяют уровень усвоения
тем, а с другой стороны, помогают понять обучающимся, как двигаться дальше:
с опережением или согласно КТП [4].
На третьем этапе происходит оценка результатов самостоятельной работы:
если ребенок справился с работой на 85 %, то он переходит к изучению следующей темы. Если ребенок набрал менее 85 %, то учитель выдает ему необходимые
рекомендации для проработки данной темы. После выполнения всех рекомендаций учителя, обучающемуся будет предложено пройти повторное тестирование.
На четвертом этапе будет проведено тестирование, которое охватывает все
учебные цели данной главы. Если обучающийся не справился с одной или несколькими учебными целями, то отрезок обучения повторяется со второго этапа.
При полном усвоении раздела ребенок переходит к следующей главе и проходит
предварительный тест для следующего блока учебных целей [4].
Таким образом, внедрение персонализированной системы обучения математике в профильных классах способствует развитию способностей к саморазвитию и самообразованию обучающихся.
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УДК 373
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ВОСПРИЯТИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Краснова Людмила Владимировна
музыкальный руководитель
ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский», г. Белгород,
Белгородской и Старооскольской епархии», г. Белгород
Аннотация: в статье представлены основные виды музыкальной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста, которые способствуют
формированию ценностно-смыслового восприятия музыки. Эффективность
применяемых видов полностью основывается на знаниях и личном опыте детей.
Особенности становления ценностно-смыслового восприятия музыки у детей
старшего дошкольного возраста по философской основе является гуманистической, по концепции основывается на многократном повторении и связи с социумом.
Abstract: the article presents the main types of musical activity with children of
senior preschool age, which contribute to the formation of value-semantic perception
of music. The effectiveness of the types used is based entirely on the knowledge and
personal experience of children. Features of the formation of value-semantic perception of music in children of older preschool age on a philosophical basis is humanistic,
according to the concept is based on repeated repetition and communication with society.
Ключевые слова: ценностно-смысловое восприятие, дети старшего дошкольного возраста, музыкальные виды деятельности.
Keywords: value-semantic perception, children of senior preschool age, musical
activities.
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В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словестного, музыкального, изобразительного), мира
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки и
т. д.
В концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России обозначена необходимость формирования такой базовой
национальной ценности как «искусство и литература» являющейся частью системы нравственных ценностей, развивающей красоту, гармонию, духовный мир
человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие.
Современная теория и практика музыкального воспитания ориентирована
на формирование и развитие личности через культуру, на воспитание человека,
способного эмоционально откликаться, ценить, творчески усваивать творения
искусства. В ряде работ последних лет (Е. А. Дубровская, А. И. Катинене, О. П.
Радынова, Р. М. Чумичёва, Л. Н. Школяр и др.) показана возможность музыкального развития детей на произведениях классического наследия разных стилей и
эпох. Исследователи отмечают, что при создании определённых педагогических
условий и соответствующем руководстве дети эмоционально откликаются на музыку и адекватно воспринимают её содержание [2].
Для формирования ценностно-смыслового восприятия музыкальных произведений у детей дошкольного возраста служат все виды музыкальной деятельности, которые обозначены на рисунке 1.
Одним из важных средств развития у детей является слушание музыки. Это один из наиболее развивающих и в то же время сложных для детей
видов музыкальной деятельности. В нём дети приобретают самый большой, по
сравнению с другими её видами, объём музыкальных впечатлений, учатся слушать и слышать музыку, переживать и анализировать её. Чем раньше дети приобщаются к миру музыки, тем более музыкальными они впоследствии
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становятся, и тем радостнее и желаннее будут для них новые встречи с музыкой
(Н. А. Ветлугина, К. В. Тарасова).
Слушание

Игра на
музыкальных
инструментах

Виды
музыкальной
деятельности

Музыкальнодидактически
е игры

Музыкальноритмические
движения

Пение

Рис. 1. Виды музыкальной деятельности
Так же важным средством развития эмоциональной отзывчивости детей
является использование музыкально-дидактическая игр и применение игровых
ситуаций в процессе музыкальной деятельности. Например, исполняется музыкальный репертуар: «Вальс-шутка» Д. Шостаковича, «Колыбельная» Л. Р. Бетховена, «Болезнь куклы» П. И. Чайковского. Дети слушают пьесы весёлую, спокойную и грустную и с помощью карточек определяют характер каждого произведения. В результате дети знакомятся с различными видами эмоций, которые
могут передавать характер и настроение человека [1].
Издавна музыкально-ритмические движения считаются одним из лучших
средств профилактики и устранения психоэмоционального напряжения. Значение музыкальных ритмов для снятия психоэмоционального напряжения велико.
То, что мажорная музыка увеличивает работоспособность мышц, ускоряет выделение пищеварительных соков, ритм дыхания и сердцебиение, доказано ещё в
прошлом веке русским физиологом И. Р. Тархановым. В. М. Бехтерев установил,
что при спокойной музыке дыхание человека становится глубоким и
118

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

равномерным, а гармоничные созвучия замедляют пульсацию крови. Способны
вызвать замедление пульса и удары метронома [3].
Способность эмоционально отзываться на музыку развивается и в процессе пения. Пение развивает эстетическое восприятие, эстетические чувства,
художественно-музыкальный вкус и весь комплекс музыкальных и музыкальносенсорных способностей, особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений. Пение способствует формированию эстетического отношения к окружающей действительности, обогащению переживаний ребёнка, его
умственному развитию. Оно расширяет детский кругозор, увеличивает объём
знаний об окружающей жизни, событиях, явлениях природы. Например: Разучивая с детьми песню «Осень в лесу», проводим беседу: «Вот и наступила золотая
осень! А почему она золотая? Потому что жёлтый цвет – символ осени. Осенью
листья деревьев желтеют.
Таким образом, все виды музыкальной деятельности способствуют формированию ценностно-смыслового восприятия музыкальных произведений у детей
старшего дошкольного возраста. В ходе музыкального воспитания выступают
нераздельно и взаимозависимо процессы сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, которые отражаются и на исполнительской деятельности детей в пении, играх, плясках. В музыкальном воспитании интеллектуальная деятельность
гармонично сочетается с эмоциональными переживаниями.
Список литературы
1. Данилина Т. А. В мире детских эмоций [Текст]: пособие для практических работников ДОУ / Т. А. Данилина. – М.: Айриспресс, 2004, с. 136.
2. Загвоздкин В. К. Эмоциональный интеллект и его развитие в условиях
семейного воспитания [Текст] / В. К. Загводкин / Управление ДО. – 2018. – №4.
– С. 15 -18.
3. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников [Текст]: пособие для
практических работников ДОУ / В. М. Минаева. – М.: АРКТИ, 2011., с. 48.
119

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

____________________________________________________________________
УДК 37
ИГРА КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
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учителя начальных классов
МКОУ «Общеобразовательная школа №30»,
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Аннотация: статья посвящена формированию познавательного интереса у учащихся с интеллектуальной недостаточностью. В статье говорится
о том, что одним из эффективных методов, активно воздействующих на развитие познавательной деятельности у учащихся с интеллектуальной недостаточностью, является дидактическая игра.
Annotation: the article is devoted to the formation of cognitive interest among
students with intellectual disabilities. The article says that one of the effective methods
that actively influences the development of cognitive activity in students with intellectual disabilities is didactic play.
Ключевые слова: дети с интеллектуальной недостаточностью, познавательная деятельность, методы обучения, дидактическая игра.
Keywords: children with intellectual disabilities, cognitive activities, teaching
methods, didactic play.
Многие ученые, исследовавшие особенности психического развития детей
с нарушениями интеллекта, в первую очередь отмечали у них патологическую
инертность, стойкие нарушения в сфере познавательных процессов, от которых
зависит качество усваиваемых знаний, отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для оптимизации обучения данного контингента школьников необходимо
найти такие способы педагогического воздействия, которые будут направлены
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на активизацию познавательных процессов школьников с интеллектуальной недостаточностью. Успешность познавательной деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью во многом зависит от эмоционального состояния
ребёнка в процессе обучения. Положительные эмоции младших школьников на
уроках способствуют формированию у них желания учиться [4].
Так, Н. Г. Морозова в своей монографии, посвященной изучению теоретических и практических вопросов формирования интересов у аномальных детей,
пишет, что интерес – это «…непосредственно мотивированное эмоционально –
познавательное отношение, имеющее тенденцию переходить (и при благоприятных условиях переходящее) в эмоционально – познавательную направленность
личности» [2]. В связи с чем одной из актуальных задач современной специальной педагогики является формирование познавательного интереса учащихся
с нарушением интеллекта. Определено, что ребенок в состоянии интереса усваивает материал быстрее и прочнее. От того насколько сознательно, творчески, с
желанием будут учиться дети зависит в дальнейшем их полноценное развитие,
успешная адаптация в социум, поэтому развитие познавательного интереса является задачей, которая должна быть первостепенной на протяжении всего периода обучения детей с интеллектуальной недостаточностью [3].
Познавательная активность учащихся с интеллектуальными нарушениями
в большинстве случаев сама по себе не возникает, поэтому необходимо её активизировать. Под активизацией учения понимается соответствующая организация
действий школьников, направленная на осознание ими учебного материала.
Активизация познавательной деятельности направлена не только на улучшение процесса усвоения знаний, но и на формирование активности и самостоятельности как качеств личности учащихся.
Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого
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материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон.
При обучении детей с интеллектуальными нарушениями одним из эффективных методов и приемов, активно воздействующих на познавательную деятельность обучающихся, на их эмоциональную сферу, может стать дидактическая игра. Игра вызывает положительное отношение к выполняемой деятельности, дает возможность повторить один и тот же материал без монотонности и
скуки.
Психологами доказано, что знания, усвоенные без интереса, не окрашенные собственным положительным отношением, эмоциями, не становятся полезными – это мертвый груз [1]. Ценность дидактических игр заключается в том,
что они создаются в обучающих целях, служат воспитанию, развитию и коррекции учащихся со сниженным интеллектом. Благодаря использованию дидактических игр можно добиться более прочных и осознанных знаний, умений и навыков. Кроме того, включение в урок специальных корригирующих упражнений
предполагает развитие высших психических функций ребенка: развития различных видов памяти (вербальной, эффективной, образной, двигательной) и ее процессов: запоминания, узнавания, воспроизведения, мышления, внимания, речи.
А роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его
выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе [3]. Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, значит,
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надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму
организации деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. Мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное
освоение школьниками образовательной программы при обучении детей с интеллектуальными нарушениями.
Игры могут быть различными как по содержанию предлагаемого материала, так и по форме их проведения: например: игры - математические бои, путешествие по станциям, викторины, кодированные упражнения, «кто быстрее достигнет флажка», ребусы, математические турниры, игра «молчанка», лото,
кроссворды, КВН, уроки – сказки. Эти игры позволяют учащимся развивать не
только общеучебные умения, навыки, но и способствуют формированию коммуникативных компетентностей. В своей работе мы часто на уроках используем
куклы, игрушки зверей, героев сказок, которые тоже "хотят учиться" и "просят"
ребят помочь в том или ином задании, "изучают" новые буквы и цифры вместе с
детьми, классифицируют различные предметы, выполняют пальчиковую гимнастику и т.д.
Использование фрагментов презентации по ходу урока, а также выполнение заданий в игровой форме при просмотре мультимедийной презентации повышают познавательный интерес учащихся. Дидактические игры применяются
на различных этапах урока. Игры и игровые упражнения можно проводить в
начале урока, чтобы привлечь внимание учащихся к новому материалу и в качестве повторения в середине урока, чтобы сменить вид работы и поднять интерес
к изучаемой теме. Но чаще всего игры проводят в конце урока для закрепления
пройденного материала.
Учитывая, своеобразие умственного развития детей с нарушением интеллекта перед педагогом стоят сложные задачи: с одной стороны – обеспечить
усвоение знаний умений и навыков, заложенных в программах, с другой – обеспечить развитие познавательных процессов, что крайне важно для социализации
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детей с нарушением интеллекта. В этом ему может помочь игра, как средство,
облегчающее процесс усвоения знаний и стимулирующие потребность в познании.
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Пермский институт железнодорожного транспорта -филиал ФГБОУ ВО
«Уральский государственный университет путей сообщения»,
город Пермь
Аннотация: в российских образовательных учреждениях используются
дистанционные технологии организации учебного процесса. В данной статье
сделана попытка взглянуть рассмотреть возможности эффективной организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения.
Abstract: Russian educational institutions use remote technologies for organizing the educational process. In this article, an attempt is made to look at the possibilities of effective organization of the educational process in the context of distance learning.
Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, электронная информационная образовательная среда, цели учебного занятия, мотивация, виды
учебной деятельности.
Keywords: distance learning technologies, electronic information educational
environment, objectives of the training session, motivation, types of educational activities.
К дистанционному формату обучения, который так стремительно ворвался
и охватил все уровни и формы в системе Российского образования оказались неготовыми большинство педагогов. В связи с чем им буквально на ходу пришлось
срочно перестраивать методику и форму подачи материала, контроля качества
его усвоения и осуществления обратной связи с обучающимися. В этой связи
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сразу же встает вопрос о возможных способах организации эффективного учебного занятия, ведь в дистанционном формате невозможно заглянуть в глаза обучающегося, чтобы увидеть понимает он рассматриваемый вопрос, или нет, невозможно заглянуть к ним в тетрадь, для того, чтобы посмотреть правильно ли
выполняется задание и т.д. Кроме того, в условиях дистанционного обучения вопрос мотивации обучающегося к учебной деятельности становится крайне важным, ведь с экрана монитора не получится каждого проконтролировать: кто и
чем занимается, а, как показывает практика, дистанционное обучение эффективно только в случае высокого уровня мотивации к познавательной деятельности.
Педагоги среднего профессионального образования технической направленности постоянно сталкиваются с тем, что студенты очень дифференцированно подходят к изучаемым дисциплинам и разделяют их для себя на «важные»
и «не важные» с их точки зрения. К «важным» они, как правило относят дисциплины профессионального цикла, и некоторые дисциплины естественно-научного цикла, а все остальные к «не важным», при этом задача образовательной
организации сформировать у каждого обучающегося по всем изучаемым дисциплинам прочные знания, следовательно учебное занятие должно быть построено
таким образом, чтобы даже вопреки нежеланию студента он включился в познавательную деятельность на учебном занятии.
Если рассматривать мотивацию, как движущую силу к достижению цели,
то на пути к эффективной организации учебного занятия первым шагом является
постановка цели, понятной обучающемуся. Недостаточно просто сформулировать цель через планируемые результаты обучения, студенту, в принципе это будут безразлично, а вот если сформулировать цель так, чтобы обучающемуся
было понятно зачем, ему нужно этот учебный материал освоить, тут уже четко
прослеживается взаимосвязь «цель-мотив». Так, например, на дисциплине «Информатика» для специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) в разделе «Системы компьютерной
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графики» изучается Microsoft Visio и если связать изучаемую тему с возможностью на специальных дисциплинах использовать полученные навыки для построения однониточных и двухниточных планов станций при изучении
устройств СЦБ и ЖАТ, то мотивация значительно повышается, особенно если
приобретенные знания и навыки студентам потребуются не в отдаленной перспективе, а в ближайшем будущем.
Следующий шагом в повышении эффективности учебного занятия является создание таких условий, при которых у студента в процессе работы будут
задействованы оба полушария мозга отвечающие, как известно: правое за творческую деятельность, левое за логику. Этого можно достичь используя на одном
занятии различные виды деятельности: обсуждения, мозговой штурм, мнемонические приемы запоминания, творческие задания, составление опорных конспектов и т. д. В условиях дистанционного обучения набор таких методов несколько
ограничен, например, нельзя организовать взаимопроверку выполненных работ
обучающимися, взаимообъяснение изученного материала, однако современные
образовательные платформы, такие как ЭИОС Moodle, GoogleКласс, Blackboard
Learn позволяют эффективно организовать интерактивное взаимодействие
участников образовательного процесса посредством виртуальных классов, чатов, форумов, обеспечить одновременный доступ к различным информационным источниками, не только учебниками, но и статьям в журналах через доступ
к электронным библиотечным системам.
Кроме того, современные средства дистанционного обучения позволяют
оперативно проводить контроль усвоения материала не только с помощью
опроса, но и с помощью тестов различных уровней, выполнения письменных заданий и т.д.
Таким образом, мы видим, что эффективное учебное занятие можно организовать как в обычном формате, так и в дистанционном формате, и главным
условием эффективности будет отсутствие формализма и творческий подход к
организации занятия, выбору средств и методов обучения со стороны
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преподавателя.
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СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ: ОПЫТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НФТМ-ТРИЗ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ НОВЫХ ФГОС
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учитель английского языка
МБОУ «Лицей № 73», г. Барнаул
Аннотация: автор описывает свой опыт использования системы НФТМТРИЗ и структуру школьного урока по этой системе, основываясь на этой системе, описывает приемы тайм-менеджмента учителя.
Ключевые слова: НФТМ – непрерывное формирование творческого мышления и развитие творческих способностей учащихся. ТРИЗ – теория решения
изобретательских задач.
Keywords: time-management, CFCT-TIPS system.
Современная система образования предъявляет высокие требования к изучению и к преподаванию любых предметов, в том числе и иностранных языков.
Новые государственные образовательные стандарты требуют от школьного учителя примерять на себя все новые роли. Если раньше система знаний строилась
на базе принципов классической науки: трактовка знания как суммы истин, которые нужно заучить и усвоить была положена в основу содержания и структуры
всего образовательного процесса. Однако, современные реалии приводят к глобализации всех сфер жизни, в том числе и образования. И учитель должен ставить перед собой все новые задачи. Он должен проанализировать и выбрать стратегию и технологии обучения, из множества современных инновационных систем и методик выбрать те, которые помогут ему в большей степени достичь дидактической цели. А также не забыть о коммуникативном компоненте, здоровье
сберегающих технологиях, инклюзивном обучении, интегрированном обучении
и т.д. и т.п. А сегодня в условиях пандемии встает дополнительная
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необходимость владеть навыками и технологиями дистанционного обучения.
К сожалению, очень часто молодые специалисты выходят из стен ВУЗа с
отличной базой знаний не только языка, но и методик и методов обучения, но
попадая в реальную школу, в реальные классы, где, кроме того, чтобы выдать
программу, нужно успеть поработать с детьми с ОВЗ, одаренными детьми и не
забыть о здоровьесбережении, целеполагании и рефлексии, а еще создать благоприятный климат, поддержать дисциплину, успокоить плачущих из за плохой
отметки, и поощрить тех, кто делает успехи, и уложиться в стандартные сорок
минут. А за перемену успеть перенастроиться на разный уровень подготовки, и
возраст учеников, и программу – ведь следом за уроком во втором классе у него
может идти десятый, а потом шестой и снова второй. И успевать участвовать в
профессиональных конкурсах, выступать на конференциях и писать научные
статьи, работать с одаренными детьми, с родителями, мотивировать учеников на
исследовательские и научные проекты, участие в олимпиадах различного
уровня. А также писать рабочие программы, отчеты, вести электронный журнал,
и кружки, и тематические мероприятия. Хочется добавить: и не сойти с ума, и не
уйти из школы через полгода. И сохранить хоть какие-то душевные и физические
силы для своей семьи. И развиваться как личность.
Как взять лишние часы в сутках и все успевать? Я, как практикующий
школьный учитель, могу рассказать, какими методами и приемами пользуюсь
лично я.
Что касается урока, его структуры и построения, на мой взгляд, отлично
соответствует всем вышеперечисленным требованиям (и на 100% соответствует
требованиям современных ФГОС) инновационная педагогическая система
НФТМ-ТРИЗ профессора М. М. Зиновкиной – система непрерывного формирования творческого мышления и развития творческих способностей обучаемых с
активным использованием теории решения изобретательских задач.
Креативная педагогическая система НФТМ-ТРИЗ призвана обучить педагога технологиям, способствующим развитию творческих способностей
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учащихся. НФТМ – непрерывное формирование творческого мышления и развитие творческих способностей учащихся. ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Цель данной системы – формирование творческой личности учащихся. Подцелями системы НФТМ является формирование в учебном процессе
прежде всего дивергентного мышления и воспитания креативных качеств личности. (Утёмов В. В., Зиновкина М. М. 2013:2841).
Применение инновационных технологий непрерывного формирования
творческого мышления в школе приводит к изменению структуры урока и ее
наполненности. Соответственно, меняется и система оценок качества знаний.
Творчество – это всегда внесение чего-то личного, своего, это выход за рамки
общепринятой системы, это полет фантазии. Именно поэтому важной составляющей оценивания в системе НФТМ-ТРИЗ является не только уровень усвоения
изученного материала, но и личностный рост каждого ученика, сравнение его с
самим собой за определенный период обучения.
Проверке и оценке, а также само- и взаимооценке подлежат:
а) развитие личностных качеств ученика;
б) его творческие достижения по английскому языку;
в) уровень усвоения и опережения образовательных стандартов (Утёмов В.
В., Зиновкина М. М. 2013:2845).
Можно представить универсальную структуру урока НФТМ как систему
блоков, например:
Блок 1 (мотивация) Блок 2 (содержательная часть) Блок 3 (психологическая разгрузка) Блок 4 (головоломка) Блок 5 (интеллектуальная разминка – ИР)
Блок 6 (резюме) (Утёмов В. В., Зиновкина М. М. 2013:2842).
И при этом каждый блок в каждом отдельном уроке будет немного отличаться использованием разных приемов, игр, методик и т. п. Блочное построение
урока гарантирует соответствие требованиям ФГОС, а также позволяет педагогу
маневрировать, изменять действия, не нарушая структуры урока, позволяет в некотором смысле учителю (при наработке некоторого опыта) чувствовать себя
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уверенно и спокойно, укладываясь в отведенные временные рамки. А детям урок
по блочной системе очень нравится, это повышает мотивацию и заинтересованность в обучении иностранному языку.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы психологического и педагогического сопровождения детей с задержками психологического
развития в рамках общеобразовательных школ.
This article discusses psychological and pedagogical support for children with
psychological developmental delays in general education schools.
Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, общеобразовательные школы, дети, задержки развития.
Key words: psycho-pedagogical support, general education schools, children,
developmental delays.
В современной преподавательской деятельности уже сложилась культура
поддержки ребенка в учебно-воспитательном процессе, которая была названа
психолого-педагогическим сопровождением. Её целью стало обеспечение в
учебно-воспитательном процессе полноценного развития ребенка. Но, к сожалению, в нашей стране до сих пор имеются сложности в функционировании специализированных образовательных учреждений VII вида, что накладывает
нагрузку на учебные учреждения общего типа в обучении детей и подростков с
задержкой психического развития согласно коррекционно-развивающей системе.
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Дети с ЗПР нуждаются в работе с аспектами поведения с психологами и
специальными педагогами с целью обнаружения различных факторов, нарушающих нормальное развитие личности. Специалисты действуют согласно культурно-исторической теории Л. С. Выготского, в которой описывается связь формирования личности и усвоения социального опыта, воспитания, обучения.
На различных научных конференциях часто поднимаются вопросы психического здоровья, межличностных отношений и воспитания детей с ЗПР. При
этом преподавателями отмечаются проблемы познавательной сферы детей: снижение восприятия и мышления, непоследовательной логикой, сильной зависимостью от ситуации. Также большого внимания заслуживает проблема психологической коррекции отклонений в поведении учащихся с целью улучшения процесса адаптации в обществе.
Для полноценного обучения детей с ЗПР в общеобразовательных классах
необходимо обеспечить работу с ними педагогов-психологов, логопедов, дефектологов, социальных педагогов. Также для педагогических работников необходимо организовывать курсы повышения квалификации. В связи с неоднородностью показателей нарушений развития, возможно, применения нескольких моделей интегрированного обучения: постоянная полная интеграция и постоянная
частичная интеграция.
Постоянная полная интеграция предполагает обучение детей с уровнем
психофизиологического и речевого развития близкого к норме. У таких детей
обычно наблюдается небольшой дефицит познавательных и социальных способностей, с недостатком произвольной регуляции деятельности и поведения, что
ведет к трудностям в обучении. Несмотря на сравнительное благополучие, эти
дети нуждаются в специальной помощи, согласно их потребностям. Данная модель интеграции обеспечивается специальными педагогами, социальными педагогами, психологами [2, c.81].
Постоянная частичная интеграция предполагает обучение детей по адаптированной образовательной программе. Согласно данной модели, обучаются
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дети, способные лишь частично овладеть необходимыми навыками, по этой причине с ними проводятся лишь учебного и всё внеклассное время. Данная модель
обучения служит цели увеличения общения ребенка с ЗПР со сверстниками и
улучшению их социализации.
В обеих моделях интегрирования ключевую роль занимает психолог. Специалист данного профиля необходим в психологическом сопровождении детей с
ЗПР на всех этапах обучения, социализации, самоопределения. Психологическое
сопровождение должно проводиться в виде групповых и индивидуальных занятий с осуществлением диагностических, профилактических, консультативных и
коррекционных работ с детьми. С педагогическими работниками должны проводиться консультативные, просветительские и экспертные работы. С родителями
осуществляется работа по темам развития, обучения и воспитания детей.
К сожалению, в условиях сельской местности учителя вынуждены оказывать всю психолого-педагогическую поддержку в интегративном обучении детей с ЗПР. Зачастую при работе с такими детьми учителя придуриваются простого облегчения программы, а не коррекции. В этих условиях необходимо распространение повышения квалификации и ознакомлении учителей со спецификой подготовки педагогов-предметников, методическими подходами дифференцирования, диагностики и коррекционной помощи детям. Знания психологических механизмов может позволить учителю-предметнику определить направление коррекционно-развивающей работы, хотя и не позволит в полной мере обеспечить его.
Важным является умение принять ребенка, без навешивания ярлыков и категоричных оценок наподобие «VIII школа плачет». К сожалению, далеко не
каждый педагог способен работать с детьми с ЗПР. От педагога необходим умелый индивидуальный подход к каждому ребенку, культура учителя, умение различными педагогическими технологиями, грамотность в нормативно-правовых
базах, организационные умения [1, c.112].
Родители также нуждаются в развитии психолого-педагогической
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компетентности, так как родители занимают важное место в формировании адаптации интегрированного ребенка и взаимоотношений с другими детьми. С этой
целью создаются общественные организации, организации психологических
консультаций, консультаций учителей-дефектологов, социальных педагогов, логопедов. Педагоги, психологи, медицинские работники, социальные службы
должны сделать всё от них зависящее, чтобы помочь родителям обеспечить нормальный ход развития ребёнка.
Психолог, сопровождающий семью с ребенком с ЗПР, должен: выявлять и
корректировать проблемы в детско-родительских отношениях, Повышение грамотности родителей в вопросе психологического развития ребенка, формирование внутри семьи навыков сотрудничества, понимания и совместной деятельности с ребенком.
Недопустимо создание у родителей отношения к ребенку, как к неприспособленному, неудачливому человеку, так как такое отношение ведет к созданию
отрицательного эмоционального восприятия семьи и окружающих, а также провоцирует агрессивность и другие проблемы развития. Действия психолога
должны быть направленны на выявление и устранение подобных отношений.
Стоит заметить, что лишь совместная работа всех специалистов и родителей позволит правильно скорректировать и довести до конца благотворное развитие ребенка с ЗПР.
Список литературы
1. Бермус А. Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: Юрайт. –
2020. – 128 с.
2. Богданова Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной психологии. Сурдопсихология. Учебник для СПО. М.: Юрайт. – 2019. – 236 с.

136

XXVI Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ИННОВАЦИИ»

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 615.1
БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОННИКА
ЛЕКАРСТВЕННОГО
Мешкова Анна Дмитриевна
студентка 4 курса фармацевтического факультета
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Аннотация: в статье описана ботаническая характеристика донника
лекарственного.
The article describes the botanical characteristics of clover.
Ключевые слова: донник лекарственный, лекарственное растительное
сырье.
Key words: sweet clover, a medicinal plant raw material.
Латинское определение:
Сырье: Трава донника – Herba Meliloti
Производящее растение: Донник лекарственный – Melilotus officinalis
Семейство: Бобовые – Fabaceae
Морфологическая характеристика сырья донника лекарственного представлена следующим образом: к сырью донника лекарственного относятся облиственные цветущие верхушки, боковые веточки. Стебель прямостоячий, ребристый, достигающий в диаметре до 3 мм, а в длину – до 30 см. Цвет стебля
может быть зеленым, желтовато-зеленым, зеленовато-желтым, а на изломе – серовато-белым или желто-белым. Прилистники по форме являются ланцетными
или шиловидными, практически всегда цельнокрайними, но редко у нижних листочков встречаются с 1 – 2 зубчиками, могут быть мелкопильчатозубчатыми.
Нижние листья по форме являются обратнояйцевидными, а верхние по форме
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продолговатыми или ланцетными по краю с обеих сторон с неровными зубчиками в количестве от 10 до 13. Листорасположение очередное. Листья являются
тройчатосложными. Средний листочек располагается на более длинном черешке, чем боковые листочки. Основание листа округлое. Верхушка листовой
пластинки тупая. Цветки мотыльковые. По размеру цветки мелкие, достигают в
длину от 5 до 7 мм. Чашечка по форме колокольчатая, которая остается при
плоде. Чашечка голая и пятизубчатая. Цвет цветков, бутонов – желтый. Иногда
в сырье можно встретить в малых количествах небольшие по размеру незрелые
плоды, а именно бобы, достигающие в длину от 3 до 5 мм, при этом неясносетчатые или поперечно-морщинистые. Плоды могут быть голыми или покрытыми
редкими волосками; семя одно, реже два. Цвет листьев и плодов может быть зеленым, желтовато-зеленым или зеленовато-желтым. Запах сырья ароматный и
кумариновый. По вкусу водное извлечение горьковатое или солоновато-горьковатое.
К микродиагностическим признакам листа и цветка относятся следующие:
на поверхности листа можно увидеть изодиаметрические клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми стенками, нижнего эпидермиса с более извилистыми стенками. На верхушках зубчиков есть складчатая кутикула. Устьица по
форме являются овальными; окруженные от 2 до 5 околоустьичными клетками;
устьичный аппарат аномоцитного типа. Устьица расположены как на верхней,
так и на нижней стороне листа. Присутствуют в сырье волоски 2 типов: первый
тип – простые одноклеточные, с толстыми и тонкими стенками и с заостренным
концом, грубо бородавчатой кутикулой; второй тип – это железистые головчатые
волоски, головка овальная по форме и многоклеточная, расположенная на короткой одноклеточной ножке. Важно отметить, что вокруг места прикрепления волоска клетки эпидермиса способны образовывать розетку. Вокруг главных и
крупных боковых жилок листа имеется кристаллоносная обкладка. В мезофиле
листа иногда встречаются друзы оксалата кальция [3, c.511].
Если рассматривать лепестки с поверхности, то видны клетки эпидермиса,
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на которых имеются сосочковидные выросты. Клетки эпидермиса чашелистиков, цветоножек являются продольно вытянутыми; имеют прямые или слабоизвилистые стенки, иногда встречается складчатая кутикула. Устьичный аппарат
представлен аномоцитным типом, расположенный с наружной стороны чашелистиков. На поверхности чашелистиков и цветоножек можно заметить многочисленные простые одноклеточные волоски и головчатые волоски. Жилки чашелистиков окружены кристаллоносной обкладкой [2, c.335].
К особенностям заготовки сырья, сушки и его хранения относится следующее: заготовка травы осуществляется во время цветения. Во время заготовки
срезают или скашивают целиком сырье донника лекарственного, затем его связывают в пучки, как веники и далее развешивают для сушки на чердаках, в сараях, под навесами. Рекомендовано под сырьем разместить прочную подстилку.
Это связано с тем, что во время подсыхания сырья цветки и листья, являющиеся
ценной составляющей сырья, могут опадать произвольно. После высыхания сырье подвергается обмолачиванию. Мелкая облетевшая масса сырья подвергается
сбору и использованию в качестве сырья, при этом крупные стебли подвергаются
выбросу или утилизации в качестве топлива. Изначально допустимо срезать
только верхние неогрубевшие части сырья или же боковые побеги, достигающие
в длину до 30 см, но без грубых толстых стеблей [1, c.459].
Сырье донника подвергается сушке в тени, при этом сырье раскладывают
слоем, достигающим до 5-7 см на бумаге или же ткани. Особенностью является
то, что аромат во время сушки усиливается, поэтому не нужно превышать режим
сушки выше 35°. Температура, превышающая данное значение для сушки донника лекарственного нежелательна. После сушки из сырья удаляют листья, которые изменили окраску, а также грубые стебли. У сухого сырья сильный запах.
Эту особенность что следует учитывать при его хранении: для тары лучше всего
подходят закрытые стеклянны и металлические банки. Срок хранения сырья достигает 2 лет.
Пути

использования

сырья

донника
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лекарственный обладает следующими свойствами: противовоспалительное, венотонизирующее, анальгезирующее, фибринолитическое, антикоагулянтное,
спазмолитическое, мягчительное, раздражающее и отвлекающее. Сырье донника
лекарственного является компонентом мягчительных и противовоспалительных
сборов, использующихся для припарок, с помощью которых ускоряется рассасывание и вскрытие нарывов; раздражающих и отвлекающих сборов, применяющихся при ревматизме.
Водный экстракт донника обладает противосвертывающим или антикоагулянтным действием, а также противовоспалительным, антигипоксическим и
мощным анальгезирующим и применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Экстракт травы донника и экстракт иглицы входят в состав крема «Цикло
3», который нашел свое применение при хронической венозной недостаточности, варикозном расширении вен и геморрое. Донник лекарственный также применяется в гомеопатии.
Таким образом, в ходе статьи рассмотрена ботаническая характеристика
донника лекарственного.
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Аннотация: в статье рассматривается зубочелюстная система грызунов. Даётся характеристика строения длиннокоронковых и короткокоронковых
зубов. Проанализированы сравнительные особенности зубов кроликов, мышей,
крыс и хомяков. Уделено внимание биологически значимым для человека морфофункциональным особенностям строения коренных зубов грызунов.
Ключевые слова: грызуны, зубы, строение, виды, особенности.
Abstract: the article deals with the dentoalveolar system of rodents. The structure of long-corked and short-corked teeth is characterized. Comparative features of
teeth of rabbits, mice, rats and hamsters are analyzed. Paid attention to biologically
significant for humans morphological and functional characteristics of the structure of
the molars of rodents.
Key words: rodents, teeth, structure, species, features.
Грызуны – самый распространённый и многочисленный отряд млекопитающих, легко адаптирующихся в разных условиях среды. По типу питания можно
выделить растительноядных, насекомоядных, всеядных. У грызунов имеются
резцы, коренные зубы, клыки отсутствуют. Резцы отделены от премоляров диастемой.
Зубы – образования, которые в основном состоят из твердых тканей: дентина, эмали, цемента. Корни зубов расположены в альвеолярных отростках верхней и нижней челюсти [1, 2, 3]. Зуб имеет коронку – выступающая над десной
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часть, покрытая эмалью, шейку – узкая часть, между коронкой и корнем, корень
– погружен внутрь альвеолы челюсти [1, 2, 3, 4]. Зуб имеет полость, заполненную
пульпой – рыхлая соединительная ткань, содержащая нервные волокна и сосуды.
Дентин составляет основную часть коронки, шейки и корня, характеризуется значительной твердостью. В корневой части зуба дентин сверху покрыт цементом, построенным из грубоволокнистой ткани, прочность цемента значительно ниже прочности дентина. В области коронки дентин покрыт эмалью, она
значительно прочней, что обусловлено содержанием органических веществ,
эмаль состоит из эмалевых призм, склеенных между собой. У зуба имеется поддерживающий аппарат (пародонт), обеспечивающий крепление к альвеоле. Он
состоит из цемента, периодонта – соединительнотканное волокно с толстыми
коллагеновыми волокнами, стенки альвеолы и десны.
Различают два вида зубов: короткокоронковые и длиннокоронковые.
Короткокоронковые зубы имеют коронку, шейку и корень, эмалевое покрытие расположено на выступающей в полость рта части (на коронке), а цемент
покрывает корень. Такая морфология зуба присуща хищным и всеядным животным. Длиннокоронковые – характеризуются наличием длинной коронки, которая продолжается в зубную луночку и также играет роль корня, у них отсутствует
выраженная шейка. У таких зубов слой цемента, эмали и дентина расположен по
всей поверхности. Благодаря такой морфологии длиннокоронковые зубы способны испытывать большую нагрузку. Подобная морфология зуба присуща растительноядным животным.
Длиннокоронковые зубы растут практически на протяжении всей жизни,
по мере стирания выдвигаются из зубной луночки [5, 6], в отличии от короткокоронковых, они прекращают рост, достигнув максимальных размеров в определенном возрасте.
Считается, что зубы грызунов относятся к длиннокоронковым. Однако такое определение не совсем верно.
В сообщении рассмотрены морфологические особенности строения
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зубочелюстной системы кроликов, все зубы которых длиннокоронковые, а также
крыс, мышей, хомяков у которых коренные зубы представлены короткокоронковыми. По причине такого строения зубы крыс используются для экспериментального моделирования кариеса.
Набор зубов у крыс, хомяков и мышей представлен парой резцов, тремя
парами коренных зобов, то есть по 8 зубов на каждой челюсти. Клыки и малые
коренные зубы отсутствуют. Существует только одна генерация зубов (молочных зубов нет). Имеется промежуток диастема. Коренные – короткокоронковые,
резцы – длиннокоронковые, впереди покрыты эмалью, режущая поверхность заполнена дентином, сзади имеют тонкий слой цемента. У моляров нет эмали.
У кроликов резцы по строению практически не отличаются от вышеупомянутых грызунов, но со стороны полости рта добавляется пара мелких рудиментарных резцов. Также на губной поверхности резцов имеется центральная канавка. Различают следующие коренные зубы: передние – малые или же премоляры, а также истинные (моляры), они в отличии от остальных коренных не
имеют предшественников. Зубы кроликов длиннокоронковые, снабжены продольными желобами со щечной и язычной поверхности, за счет чего жевательная
поверхность имеет складчатый характер из-за бугристых складок. Дентин зубов
покрыт эмалью с прослойками цемента.
Обновление зубов у крыс, мышей и хомяков происходит за 35-45 дней. У
кроликов идут две последовательные смены в возрасте 3-5 недель.
У грызунов есть общие черты в строении нижнечелюстного отдела. Две
нижнечелюстные кости соединены синдесмозом. Можно выделить три сектора –
резцовый, коренной, угловой.
Таким образом, в ходе изучения материала было выявлено, что у кроликов
все зубы (коренные, резцовые) являются длиннокоронковыми, а у остальных
изучаемых грызунов таковыми являются только резцовые. Структура коренных
зубов крыс сходна со строением человеческих зубов, именно поэтому данных
грызунов используют в стоматологии.
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