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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 330
ВЕБ-АНАЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕБ-САЙТА
Абрамихина Мария Денисовна
студентка направления «Бизнес-информатика»,
Ищенко Дарья Михайловна
студентка направления «Бизнес-информатика»,
Волгоградский государственный технический университет,
г. Волгоград
Аннотация: статья посвящена исследованию особенностей развития
бизнеса в интернете с использованием методов и инструментов веб-аналитики.
Авторами определено значение веб-аналитики, раскрыто содержание методов
анализа эффективности веб-сайтов, а также проанализированы наиболее распространенные инструменты веб-аналитики.
Abstract: the article is devoted to the study of the features of business development on the Internet using methods and tools of web analytics. The authors define the
meaning of web analytics, reveal the content of methods for analyzing the effectiveness
of websites, and analyze the most common web analytics tools.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, веб-аналитика, электронная коммерция, конверсия сайта, Google Analytics, Яндекс.Метрика.
Keywords: internet marketing, web analytics, e-commerce, website conversion,
Google Analytics, Yandex. Metrica.
Для эффективного ведения бизнеса, роста продаж и успешного развития
сайта необходимо анализировать поведение пользователей интернет-сайтов.
Сбор и анализ данных, связанных с работой сайта, позволяет определить количество его посетителей, изучить целевую аудиторию, оценить результативность
используемых рекламных каналов для дальнейшего принятия решений по
7
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развитию и расширению функциональных возможностей веб-ресурса и управления бизнесом в целом.
Веб-аналитика представляет собой набор методов и инструментов, позволяющие осуществить сбор и анализ данных о посетителях сайта с целью его оптимизации. Основная задача инструментов веб-аналитики заключается в сборе
статистических данных с помощью лог-анализаторов или сервисов-счетчиков и
представлении их в виде удобном для восприятия человеком виде. Сервис веб
аналитики при помощи, установленного ранее кода или анализа логов сервера,
накапливает статистические данные о поведении пользователей. Необходимые
данные можно анализировать в рамках сервиса или выгружать в удобный для
использования формат [1].
Веб-аналитика позволяет решить следующие задачи: оценить качество
трафика, выявит недостатки сайта и технические ошибки, определить эффективные рекламные каналы, уменьшить стоимость привлечения клиента, составить
портрет посетителей и модель их поведения на сайте, определить способы повышения конверсии [2].
При проведении веб-анализа сайтов используются следующие методы:
анализ посещаемости сайта, анализ целевой аудитории, анализ юзабилити, анализ технических недочетов, анализ источников трафика, анализ e-commerce, анализ конкурентов. Рассмотрим породнее основные методы веб-аналитики.
1. Анализ посещаемости сайта позволяет оценить качество трафика по разным источникам, количество пользователей и их активность определить причины подъёма и спада посещаемости и стабилизировать входящий поток посетителей.
2. Анализ целевой аудитории позволяет изучить потенциальных и реальных клиентов и определить наиболее эффективные способы взаимодействия с
ними. Анализ целевой аудитории можно осуществить благодаря сбору данных о
посетителях сайта по ряду характеристик: IP-адрес, cookie браузера, географическое местонахождение, используемое устройство, авторизация на сайтах и в
8
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социальных сетях и т.п
3. Анализ юзабилити представляет собой качественную оценку простоты
и комфорта работы с сайтом. Анализ юзабилити позволяет изучить карты скроллинга и кликов, наиболее просматриваемые страницы, маршруты пользователей
на сайте, выявить недоработки текущего сайта и повысить продажи.
4. Анализ технических недочетов представляет собой комплексный анализ
сайта на наличие ошибок программного кода и таких технических недочетов, как
ошибки при переходе, наличие дублей страниц, низкая скорость загрузки и т.д.
5. Анализ источников трафика сайта основывается на выявлении наиболее
эффективных методов привлечения посетителей. Анализ источников трафика
позволяет определить наиболее результативные каналы для привлечения пользователей, оценить выбранную стратегию продвижения и рационально распределить бюджет рекламных кампаний.
6. Анализ e-commerce позволяет оценить основные показатели электронной коммерции: самые ходовые товары, количество операций, средний чек, цикл
продаж, прибыль и выручка, лиды, звонки.
7. Анализ конкурентов позволяет выявить основные направления развития
отрасли. При тщательном изучении конкурентов можно определить сколько
фирм продает такие же товары или услуги, какие источники трафика они используют, чем они стараются зацепить клиента и что нового предлагают, какой контент-стратегии придерживаются, как на основе вышеперечисленного сформировать позиционирование и стратегию для введения бизнеса в интернете.
Условно веб-аналитику разделяют на три уровня: начальный уровень, аналитика бизнеса, аналитика на основе CLV.
На начальном уровне осуществляется сбор основных статистических данных: трафик (количество посетителей за определенный промежуток времени),
просмотры (количество страниц веб-ресурса, которое открыл или обновил пользователь), глубина просмотра (количество страниц сайта, просмотренных пользователем за один сеанс), сеансы (одно посещение сайта пользователем, сеанс
9
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считается завершенным, если пользователь не активен 30 минут или покинул ресурс, или наступили новые сутки), отказы (процент визитов, во время которых
пользователь посетил лишь одну страницу сайта), карты скроллинга, кликов (измерение количества кликов, анализ глубины просмотра страниц).
Источники трафика принято делить на следующие группы: Organic Search
— переход из поисковых систем, Referral —переход с другого сайта, на котором
размещена ссылка на веб-ресурс, Direct — переход пользователя по поисковой
строке или по закладке, Social — переход из социальных сетей, Paid Search —
переход на сайт с платной рекламы, Display — переход из источника медийной
интернет-рекламы.
На этапе аналитики бизнеса анализируется прибыльность сайта на основании таких показателей, как подсчет и анализ целевых действий на сайте (добавление товара в корзину, оформление заявки на сайте, скачивание файла, заказ
услуги и т.д.), товарооборот, прибыль, рентабельность, выручка, средний чек,
возвраты (пользователи, которые добавили ресурс в закладки или запомнили домен), конверсия (соотношение количества целевых действий к общему количеству посещений), показатели продаж по каждому отдельному менеджеру.
На этапе аналитики на основе CLV можно определить ценность клиента,
выявить постоянных покупателей и разработать стратегии их удержания узнать
каналы, по которым они пришли на сайт, составить более подробный портрет
своих клиентов. Для этого исследуются такие метрики, как CLV − прибыль, полученная за весь период сотрудничества с клиентом, CPA − цена целевого действия, CPL − стоимость лида, CPC − цена клика, ROI − окупаемость вложений.
Специалистам доступно множество различных сервисов веб-аналитик. Самыми распространенными сервисами для сбора данных являются Google
Analytics и Яндекс.Метрика. Рекомендуется использовать несколько сервисов
веб-аналитики, поскольку каждый из них предлагает уникальные инструменты,
позволяющие получить как можно больше статистических данных.
Google Analytics и Яндекс.Метрика являются бесплатными сервисами для
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аналитики сайта, обладающие большим количеством отслеживаемых показателей, отчетов и набором полезного функционала. Google Analytics позволяет проанализировать поведение и действия пользователей, настроить цели, отследить
статистику для отдельных страниц, провести A/B-тестирование, указать отдельные события и отследить их, проанализировать контент сайта и скорость загрузки страниц, посчитать конверсию, получить отчеты в режиме реального времени, сделать анализ эффективности используемых каналов рекламы. В свою
очередь Яндекс.Метрика позволяет определить популярность поисковых запросов, создать карты ссылок, кликов и маршрутов пользователя, сегментировать
пользователей по группам, а также обладает функцией «Вебвизор», которая визуально оценивает поведение посетителей сайта, технического мониторинга работы сайта простой настройка для отслеживания более точных показателей отказов [2].
Существует еще один тип инструментов веб-аналитики − лог-анализаторы.
Анализаторы логов устанавливаются на компьютер и собирают данные в текстовые файлы (лог-файлы) на жесткий диск. Собранную информацию лог-анализаторы представляют в виде графиков и ответов. Наиболее распространены анализаторами логов являются Webalizer и AWStats.
Выбор инструментов веб-аналитики зависит от масштабов проекта, целей
и задач бизнеса, маркетингового бюджета. Необходимо комбинировать различные сервисы для сбора данных и следить за актуальными предложениями на
рынке программных продуктов.
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Аннотация: в статье мы рассмотрели особенности аудита малых предприятий, возможные риски, которые могут возникнуть в ходе проверки, цель
аудита, а также разницу между аудитом малого предприятия и более крупного
субъекта.
Abstract: in the article, we examined the features of the audit of small businesses, the possible risks that may arise during the audit, the purpose of the audit, as
well as the difference between the audit of a small business and a larger entity.
Ключевые слова: аудит, малые предприятия, бухгалтерский учет, риски,
планирование.
Keywords: audit, small businesses, accounting, risks, planning.
Малый бизнес играет важную роль для жизни страны и общества. Именно
12

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

он создает конкурентную сферу и дополнительные рабочие места, практически
сразу внедряет передовые достижения, а также не требует повышенных первоначальных затрат. Можно сказать, за счет роста количества малых предприятий
происходит формирование рыночной среды, обеспечение условий для экономического роста.
Время от времени малые предприятия обязаны проводить аудит, чтобы выразить аудиторское заключение о достоверности финансовой отчетности компании и законности бухгалтерского учета.
При проведении аудита полностью применяются правила (стандарты)
аудиторской деятельности с учетом ряда специфических характеристик, влияющих на порядок проведения аудита. Эти характеристики обусловлены следующими факторами:
1) преобладающим влиянием руководителя на все стороны деятельности
предприятия;
2) ограничение или отсутствие разделения полномочий между сотрудниками, отвечающими за ведение учета и подготовку отчетов.
Кроме того, особое внимание следует уделять потенциальным факторам
риска, таким как:
1) из-за меньшего количества сотрудников невозможно гарантировать
надлежащее разделение их обязанностей и полномочий;
2) при ограниченном количестве сотрудников, ведущих бухгалтерский
учет, регулярная взаимная сверка данных бухгалтерского учета затруднена или
невозможна, что увеличивает риск ошибок и искажений в финансовой отчетности;
3) в условиях малых хозяйствующих субъектов возможна ситуация, когда
работники, ведущие бухгалтерию одновременно, имеют доступ к таким активам
хозяйствующего субъекта, которые легко скрыть или реализовать, что может
способствовать возникновению злоупотреблений;
4) записи могут вестись нерегулярно и могут не отражать реальное
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положение вещей;
5) если компания выполняет большое количество кассовых операций, возможна ситуация, при которой выручка не учитывается или недооценивается, а
затраты завышаются.
Вышеуказанные факторы риска диктуют необходимость тщательного планирования и документирования аудитов малых предприятий. Во-первых, проверяют правильность постановки и ведения бухгалтерского и налогового учета,
правильность расчета налоговой базы, расчета налогов и сборов. Это позволяет
более полно оценить риски, которые в некоторых случаях могут угрожать непрерывности деятельности проверяемого лица.
Аудит малого предприятия отличается от аудита крупного предприятия
тем, что имеет более упрощенную документацию и менее сложный характер
аудита, поэтому может использоваться достаточно широкий спектр аудиторских
процедур, поскольку их объем вообще небольшой и не занимает большого количества времени.
При проведении аудита на малом предприятии не следует избегать аналитических процедур, и аудиторы могут, если возможно, провести обзорную краткую проверку Главной книги, балансов счетов или других бухгалтерских данных, предоставленных клиентом.
Во многих случаях аудитор может столкнуться с отсутствием надлежащей
документации, поэтому шансы обнаружить подробное положение о персонале,
коллективный договор, маркетинговую политику или положение о защите данных очень малы. Часто у предприятий даже нет таких документов, как, например, учетная политика, штатное расписание и так далее. Тогда аудиторам приходится запрашивать большую часть необходимой информации у руководителя.
Если аудитор решает использовать аудиторскую выборку во время аудита,
следует отметить, что в отношении малых предприятий применяются те же
принципы, что и на крупных хозяйствующих субъектах.
На малых предприятиях особенно часто можно применить проверку 100%
14
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совокупности операций. В том случае, когда вся совокупность представлена небольшим числом индивидуально значимых операций.
Другой вариант - классифицировать все транзакции по стоимости в порядке убывания и последовательно проверять их, пока общая стоимость непроверенных транзакций не станет ниже уровня существенности. Эти два метода
часто более эффективны и требуют меньше времени, чем операции подготовки
и тестирования с использованием выборки.
При аудите малого предприятия очень важно выявить связанные стороны.
Часто между малым предприятием и собственником, а также между малым предприятием и субъектами, связанными с собственником, совершаются существенные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Проводя аудит малых предприятий, аудитор обязан составлять соответствующую аудиторскую документацию, фиксировать полученные аудиторские
доказательства, а также надлежащим образом оформлять все рабочие документы
аудитора.
Можно сказать, что аудит малых предприятий состоит из трех основных
этапов:
1) этап планирования аудита;
2) основной этап аудита;
3) заключительный этап аудита.
Таким образом, при аудите экономических субъектов, относящихся к субъектам малого предпринимательства, следует учитывать специфические особенности таких субъектов. Для субъектов малого предпринимательства характерным является то, что бухгалтерский учет в них ведется ограниченным числом
работников и, кроме того, законодательно допускается совмещение обязанностей лица, ответственного за ведение учета и хранение товарно-материальных
ценностей. Таким образом, аудиторская организация в ходе аудиторской проверки таких предприятий не должна требовать в полной мере разделения ответственности и полномочий сотрудников.
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Для организации нового бизнеса и поиска инвесторов, а также для получения кредитов необходимо особое внимание уделить разработке бизнес-плана, в
котором отражаются основные технико-экономические параметры деятельности
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предприятия, бизнес-идеи. В бизнес-плане содержится обоснование действий,
которые необходимо совершить для реализации какого-либо коммерческого
проекта или создания нового предприятия. Составлять бизнес-план рекомендуется на три-пять лет. За первый и второй годы показатели следует представлять
в помесячной и поквартальной разбивке, далее – в годовом разрезе. Охарактеризовать бизнес-план можно через реализацию его функций. Бизнес-план выполняет ряд функций, среди которых можно выделить, во-первых, возможность
использования его для разработки концепции ведения бизнеса и генеральной
стратегии развития предприятия. Во-вторых, через бизнес-план реализуется
функция планирования. В-третьих, он используется для оценки и контроля развития основного вида деятельности предприятия. В-четвертых, он способствует
пополнению оборотных средств. В-пятых, бизнес-план необходим для привлечения инвесторов, конкурсного размещения государственных инвестиций в высокоэффективные проекты. У бизнес-плана нет строго регламентированной структуры. Она может быть различной в зависимости от стадии жизненного цикла
проекта: либо использоваться для открытия предприятия, либо - для действующей компании.
Бизнес-план может включать резюме, содержащее информацию о возможностях предприятия, перечень видов товаров (услуг) и рынков сбыта товаров
(услуг), состав конкурентов на рынке сбыта, план маркетинга, план производства, организационный план, описание правового обеспечения деятельности
компании, оценку рисков и страхование, финансовый план, стратегию финансирования, иногда - описание инвестиционного плана.
В разделе «Резюме» указаны в приоритетном порядке все направления деятельности компании, то есть для стратегического планирования предприятия
разрабатываются программа деятельности предприятия, цели его деятельности,
стратегия предприятия. Каждое направление деятельности компании устанавливает цели, к которым оно стремится, стратегию для достижения целей, включающую перечень необходимых мероприятий и ответственных лиц. В разделе
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«Резюме» отражаются ответы на вопросы, например, касающиеся «отдачи» от
успешной реализации бизнес-плана, оценки рисков финансовых потерь компаний и потенциальной прибыли от успешной реализации бизнес-плана. В этом же
разделе содержится информация, включающая представление о предприятии, а
также все необходимые данные, характеризующие коммерческую деятельность
предприятия. Составление бизнес-плана - прерогатива руководителя с привлечением сотрудников организации и независимых экспертов. Существенное внимание уделяется стилю изложения текста бизнес-плана. Он должен быть понятным, иметь компактный объем, но достаточным. Раздел «Виды товаров (услуг)»
должен содержать описание товаров и услуг предприятия, которые представлены на рынке. Коммерческая организация, которая заинтересована в стабильном положении на рынке, обычно занята производством нескольких видов товаров, которых находятся на различных стадиях жизненного цикла. Информация
в разделе «Рынки сбыта товаров» позволяет составить представление о том, кто
будет покупать товар, и чем ограничен рыночный сегмент. При составлении раздела оцениваются потенциал емкости рынка, объема продаж и реального объема
продаж, определяется тип рынка, на котором реализуется основная часть продукции компании. Раздел «Конкуренция на рынках сбыта» посвящен вопросам
конкурентоспособности компании, слабым и сильным сторонам ведения бизнеса
конкурентами и содержит перечень ответных мер. Раздел «План маркетинга»
содержит информацию о процессах планирования и реализации идеи, ценообразования, продвижения и воплощения замысла, реализации товаров и услуг путем
обмена, удовлетворения потребности отдельных лиц и организаций [1, 2].
Реализация маркетинговых мероприятий происходит при соблюдении ряда
условий. Во-первых, оценивается степень насыщения рынка товарами, в том
числе при превышении предложения над спросом. Во-вторых, выявляется
острота конкуренции, усиление борьбы за покупателей. В-третьих, наличие свободных рыночных отношений, т. е. возможность без административных ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, устанавливать цены, вести
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коммерческую политику и другое, наличие полной самостоятельности предприятия.
В процессе составления «Плана маркетинга» учитывают набор принципов,
среди которых способность понимать «потребности потребителя», основанные
на учете их потребностей и динамики рыночной конъюнктуры, принципа
«борьбы за потребителя (клиента)», принципа «максимального приспособления
производства к требованиям рынка». Стоит отметить, что производство товаров
и оказание услуг зависит от запроса рынка и требует производить товары в ассортименте и объеме, который необходим для потребителей.
В «План маркетинга» часто включают такие аспекты, как цель и стратегия
маркетинга, ценообразование, схема распространения товаров, методы стимулирования продаж (сбыта), организация послепродажного обслуживания клиентов,
реклама, формирование общественного мнения о компании-производителе и ее
продукции.
В настоящее время в предпринимательстве актуальной проблемой остается разработка подходов к разработке бизнес-плана. Существенным недостатком управления объектами предпринимательской деятельности является отсутствие четкой структуры бизнес-плана, который периодически корректируется в
соответствии с меняющимися условиями, связанными с последствиями пандемии. Это усложняет привлечение финансовых ресурсов, обеспечение долгосрочных перспектив развития коммерческой организации, ухудшает прогноз устойчивого и инновационного развития в конкурентной среде. На практике бизнесплан используется в качестве важного инструмента оценки предпринимателями
своей деятельности, а также для принятия проектно-инвестиционных решений
[3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КМВ
Дубовец Александра Алексеевна
студентка 4 курса Школы Кавказского гостеприимства
группы П-ГСД-б-о-171,
ИСТиД (филиал) СКФУ, г. Пятигорск
Аннотация: маркетинговая деятельность является важной и неотъемлемой частью работы гостиничных предприятий, она помогает развивать бизнес, привлекать новых гостей и увеличивать доход отелей. Для того чтобы
предприниматели добились высокой конкурентоспособности в гостиничном
бизнесе, необходимо постоянно вкладывать деньги, как в сам отель, так и в его
рекламу, усовершенствование услуг, разработку новых. Этим, как правило, занимаются квалифицированные маркетологи в отделах продаж.
Ключевые слова: маркетинг, гостиничная деятельность, бизнес, отель,
гостиница, КМВ, стратегия, конкуренты, индустрия, ресурсы.
Индустрия гостеприимства по сравнению с другими отраслями народного
хозяйства развивается по своим правилам и законам. Причина в том, что экономическая составляющая гостиничного бизнеса первоочерёдно зависит от сезонности, а потом уже от удачного расположения отеля, комфортности и других отличительных особенностей по сравнению с конкурентами.
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Основным инструментом гостиничного бизнеса является грамотный маркетинг, с его помощью можно свести к минимуму не только влияние сезонности,
неудачное месторасположение отеля и какие-либо другие недостатки, но и преобразовать их в достоинства. Владельцы гостиниц, хорошо изучившие собственную целевую аудиторию, знают, что на доход можно рассчитывать в определенные сезоны, а дополнительные услуги, такие как, например, ресторан, игровая
комната, сауна и т. д. могут приносить до 35% дохода гостинице.
Основная задача маркетинга в гостиничном бизнесе – это освещение достоверной информации о гостинице для привлечения как можно большего количества потенциальных гостей.
Маркетинг индустрии гостеприимства – это разработка и реализация стратегии развития гостиницы, в течение четко обозначенного периода, например,
одного года [1. стр. 210].
Есть три подхода, которыми пользуются отели для достижения маркетинговых целей. А именно: стратегия дифференцированного маркетинга, не дифференцированного и концентрированного. Дифференцированный маркетинг – это
один из видов маркетинга направленный на завоевание конкурентного преимущества на всем отраслевом рынке. Стратегия дифференцированного маркетинга
предполагает разработку и одновременное внедрение одного или же нескольких
товаров во все сегменты рынка с целью продвижения собственной торговой
марки, а не отдельно взятого продукта.
Стратегия недифференцированного маркетинга работает так, что различия, которые выявляются между потребителями, не учитываются, акцент делается на факторах, объединяющих гостей. Создаются продукты, ориентированные на удовлетворение как можно большего количества клиентов. При этом подходе отель экономит на тренингах персонала, маркетинговых исследованиях и
рекламе. Отрицательной стороной этого подхода является, высокая конкуренция
среди других отелей. Практически невозможно создать такой продукт, который
удовлетворил бы всех или хотя бы большую часть потребителей без каких-либо
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доработок.
И концентрированная стратегия, когда фирма сосредотачивает все свои ресурсы на чём-то одном, например: на продукте, определённой группе гостей или
же географической зоне. В этом случае создаётся конкурентное преимущество в
очень узком сегменте. Часто можно услышать другое название данной формы
маркетинга – стратегия фокусирования.
Каждая компания решает самостоятельно, какая стратегия ей необходима
исходя из возможностей, ресурсов, факторов, формирующих условия спроса.
Итак, с целью совершенствования маркетинговой деятельности гостиничных предприятий оптимальным является выбор концентрированной стратегии,
потому что для большинства это является целесообразным на ограниченном
числе ключевых рынков. К тому же у большинства компаний ресурсы весьма
ограничены, чтобы позволить себе использовать любой другой подход [3, стр.
22].
Система построения подразделений маркетинга отеля зависит от количества мест размещения. Как правило, небольшие отели, редко создают полноценные отделы по маркетингу, какую-то часть маркетинговых функций выполняет
менеджер по сбыту, так как его главная функция заключается в том, чтобы увеличивались продажи и загрузка номерного фонда. Оставшуюся часть функций, а
именно различные маркетинговые исследования и проведения рекламных кампаний, выполняют приглашённые специалисты консалтинговых и рекламных
агентств.
В отелях средних размеров создаются отделы продаж, которые выполняют
функции маркетинга. В этой службе работают уже не приглашённые из сторонних организаций специалисты по маркетинговым исследованиям, связей с общественностью и рекламе, а именно работники гостиницы. Однако во время разработки крупных проектов, может возникнуть потребность в сторонних специалистах.
И наконец, крупные гостиницы создают непосредственно маркетинговые
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структуры. Их обеспечивают всеми необходимыми ресурсами, кадрами и формируют бюджет.
В долгосрочной перспективе целесообразно использовать собственные
силы, так как нет нужды тратить средства и ресурсы на что-то стороннее, а
направить их на улучшение работы кадров, на новые проекты и т. д.
Большие отели могут самостоятельно проводить маркетинговые исследования, разработку новых услуг, разрабатывают мероприятия по стимулированию
сбыта.
Поскольку регион Кавказские Минеральные Воды является рекреационным, практически на всей его территории находятся санатории, лечебницы и гостиницы, деятельность которых направлена на лечение и поддержание здоровья
отдыхающих. Стандартными услугами в них являются различные медицинские
услуги, активные и пассивные виды отдыха, такие как экскурсии или мастерклассы. И все эти услуги одинаковы, из этого мы делаем вывод, что на КМВ
предпочтительна стратегия недифференцированного маркетинга. То есть каждое
гостиничное предприятие делает акцент на улучшение тех услуг, которые уже
имеются, нежели разработка и внедрение новых.
Везде, и КМВ не стали исключением, маркетинговая деятельность проходит практически одинаково, а именно она начинается с создания сайта. Иногда
сайт как визитная карточка гостиницы, некоторые люди смотрят на оформление
и удобства сайта и выбирают тот отель, где это на высоте даже несмотря на информацию. К примеру, сайт spa-отеля «Рафаэль» в Железноводске удобен и привлекателен, на главной странице есть вся нужная информация, а подробнее
можно найти во вкладках. Для сравнения сайт отеля «LeBristol» в Кисловодске,
на главной странице содержит минимум информации, необходимо открывать
вкладки.
Отели так же прибегают к помощи сторонних сайтов – посредников,
например таких как, Booking, Ostrovok, Hotels, Agoda, Trip, Zenhotels и др. Им
гости доверяют больше, так как отзывы оригинальные и не отредактированные.
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На социальных сетях сейчас сконцентрирован весь мир, поэтому предприниматели создают аккаунты своих предприятий, либо же подают рекламу в различные сообщества и группы. И у отеля «Рафаэль», и у отеля «LeBristol» есть
свои собственные группы вконтакте, а на платформеYouTube – видео об обоих
отелях.
Отели зачастую выкупают рекламные баннеры, билборды, иногда пишут
рекламу в газетах.
Ещё одним из эффективных видов продвижения являются акции. Например, если в сезон загрузка по каким-либо причинам не полная, то может приняться решение о том, чтобы снизить цены, сделать скидку на номера или дополнительные услуги, а потом, когда загрузка поднимется, вернуть старые цены.
Но самым эффективным видом рекламы было и есть, «сарафанное радио».
Одним из способов совершенствования маркетинговой деятельности является разработка новых гостиничных продуктов, но следует помнить некоторые
правила:
− продукт, который разрабатывается должен повышать как рейтинг отеля,
так и его прибыль;
− во время разработки абсолютно любых продуктов необходимо делать акцент не на количестве, а на качестве;
− немало важно разработать меры предосторожности, которые защитят
продукт от копирования;
− нужно заранее определить все возможные доходы и потери, связанные с
внедрением нового продукта на рынок.
Чтобы совершенствовать маркетинговую деятельность отелям нужно развиваться во всех сегментах рекламы.
Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и упомянутых фактов, мы может сделать следующие выводы:
1. С целью совершенствования маркетинговой деятельности гостиничных
предприятий оптимальным является выбор концентрированной стратегии,
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потому что для большинства это является целесообразным на ограниченном
числе ключевых рынков.
2. В долгосрочной перспективе целесообразно использовать собственные
силы, так как нет нужды тратить средства и ресурсы на что-то стороннее, а
направить их на улучшение работы кадров, на новые проекты и т. д.
3. Чтобы совершенствовать маркетинговую деятельность отелям нужно
развиваться во всех сегментах рекламы, а в частности отелям КМВ использовать
новые технологии при разработке сайтов, внедрять виртуальные туры. Также
необходимо периодично обновлять видео-, фото- материалы на просторах всемирной сети интернет. Всё большее распространение получает SMM – продвижение гостиничных услуг, при этом у многих предприятий КМВ до сих пор нет
аккаунтов в сетях «Instagram», «Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook».
4. Есть необходимость во введении гибкой тарифной политики гостиничных предприятий КМВ. Сезонные и групповые скидки, система лояльности к постоянным гостям – все эти методы являются эффективным способом увеличения
интереса к услугам гостиниц.
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УДК 336.1
REGULATORY REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Литвиненко Екатерина Валерьевна
старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения»,
город Санкт-Петербург
Аннотация: the development of the construction industry is extremely important to improve the main indicators of innovative development of housing construction, proposed the Ministry of construction and housing and communal services of the
Russian Federation, to allocate Crete-Rial, we define the place and role of housing
affordability in the system, and to identify the relationship between factors and indicators of innovative development of housing construction in Russia that will reveal the
reserves for the ro-STA innovative capacity of housing construction in Russia.
Keywords: construction industry, development strategy, innovation potential.
At present, there are a sufficient number of normative legal acts that define the
main directions of socio-economic and innovative development of the construction industry in general, and housing construction in particular, proposed by state authorities.
The Federal law from 13.07.2015 No. 225-FZ "On the promotion of the development and enhancement of management efficiency in the housing sector and on introduction of changes to certain legislative acts of the Russian Federation" (hereinafter
– the Law №225-FZ) [1], highlighting the main tasks of the Unified development Institute in the housing industry, among the main directions of development highlights:
"- assistance to development of housing construction and mortgage Zhi-housing
con lending, including to stimulate the construction of housing of economy class.
- assistance to state authorities and local self-government bodies in the implementation of state and (or) municipal programs in the housing sector.
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- assistance in the comprehensive development of the territory, including in the
implementation of measures for improvement, the creation of industrial parks, technology parks, business incubators.
- assistance in providing land plots provided for housing or other construction
with engineering, social and transport infrastructure facilities.
- stimulating the development and introduction of advanced, energy-efficient,
environmentally friendly technologies and materials, creating conditions for their use
in housing construction, including for capital repairs of common property in apartment
buildings, as well as for the use of such technologies and materials for the modernization of social and transport infrastructure, public infrastructure systems.
- reduction of risks in the market of housing construction, mortgage housing
lending".
According to the Strategy of Innovative Development of the construction Industry of the Russian Federation, the goal of the state policy for the development of the
construction industry, including its innovative development, is to create a safe and
comfortable living environment, provided with high living standards, effective financial, economic, technical, organizational and legal mechanisms within the framework
of improving programs of socio-economic development, strengthening national security and spatial development of the Russian Federation."
Among the main priority directions of the Strategy of innovative development
of housing construction, we have identified two fundamental ones, the development of
which is primarily related to end users:
- "ensuring further growth in the volume of housing construction.
- improvement of consumer qualities and accessibility of housing acquisition for
citizens".
The state housing policy is the most important tool for supporting and developing relations between all participants in housing construction, developing its socioeconomic and innovative potential. Therefore, the formation of a methodological basis
for the study of indicators, tools, influencing factors in relation to the goals, objectives
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and priorities of the strategy for innovative development of the construction industry
proposed by state authorities is an urgent task. However, before proceeding to develop
a methodological approach to assessing the impact of the factors on innovative development of housing construction, it is necessary to study indicators of innovative development of housing construction, the proposed authority-mi state power, to determine
the relationship between indicators and factors Rami innovative housing development
that will reveal the reserves to reduce the real time of acquisition and reduce the cost
of housing, which will lead to growth of investment activity of citizens and the innovative development of housing construction in Russia.
In our opinion, after the analysis of the current state, problems, trends, goals,
objectives and priorities of housing construction development, among the priority tasks
of its socio-economic and innovative development, it is possible to distinguish the
achievement of housing affordability by increasing the effective demand of the population (relative reduction in the cost of housing), the development of housing lending
and pricing in the construction industry. At the same time, in housing construction, the
main emphasis for the innovative development of this direction of the construction industry should be placed on the final consumers-citizens and their purchasing power.
This approach defines the availability of housing as one of the key conditions for the
innovative development of the construction industry of the Russian Federation, forming its innovative potential.
Thus, in our country, the development of the construction industry is extremely
important to improve the main indicators of innovative development of housing construction, proposed the Ministry of construction and housing and communal services
of the Russian Federation, to allocate Crete-Rial, we define the place and role of housing affordability in the system, and to identify the relationship between factors and
indicators of innovative development of housing construction in Russia that will reveal
the reserves for the ro-STA innovative capacity of housing construction in Russia.
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Аннотация: в статье рассматриваются облигации, а конкретнее их инвестиционные качества. При прочих равных условиях облигации являются более
гибким способом мобилизации капитала для эмитента и вложения средств для
инвестора. Нет ограничения на валюту облигаций, на характер их обращений
(свободно обращений и с ограничениями) и владения ими (именные и предъявительские). Они могут выпускаться как в купонной (процентной форме), так и
без купона.
Ключевые слова: облигации, ценные бумаги, фиксированная ставка, эмитент, кредитор, инвестиции
Abstract: the article deals with bonds, and more specifically their investment
qualities. All other things being equal, bonds are a more flexible way of raising capital
for the issuer and investing funds for the investor. There are no restrictions on the
currency of the bonds, the nature of their circulation (free circulation and with restrictions) and their ownership (registered and bearer). They can be issued both in
coupon (percentage form) and without a coupon.
Keywords: bonds, securities, fixed rate, issuer, lender, investment.
Многие люди думают о том, как повлияют на личный бюджет грамотно
инвестированные деньги, и какие варианты инвестиций существуют. На деньги
частного инвестора могут претендовать банки, финансовые учреждения, магазины, а иногда даже мошенники. От большого количества вариантов не
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становится легче, скорее наоборот стоит максимально разумно подойти к выбору.
Для мира инвестиций, как и для мира всей экономики действует неоспоримое правило: степень риска определяет потенциальную доходность (чем выше
риск, тем выше и доходность). Это значит, что заманчивые предложения могут
как сделать из вас богача, так и приведут к краху ваш инвестиционный план.
Именно поэтому перед вложением в высокодоходные активы стоит оценить возможные убытки и понять перенесет ли ваш бюджет такие потери.
В современном мире существует множество финансовых инструментов.
Выбор зависит лишь от вложений, риска и потенциальной доходности. В своей
работе я расскажу об облигациях
Облигация – ценная бумага, которая, обязует эмитента к выплате кредитору ее номинальной стоимости в конце срока действия. Данные ценные бумаги
выпускаются: государственном, ОМС или компаниями.
Особенностью облигации, при ее сравнении с акциями, является долговое
обязательство. Другими словами, это кредит, который оформлен в виде ценной
бумаги.
Наиболее важное отличие облигации от акции состоит в том, что облигация представляет собой долговое обязательство эмитента, т. е. предоставленный
ему кредит, оформленный в виде ценной бумаги. Все платежи по облигации эмитент должен осуществлять в первую очередь по сравнению с акциями и в обязательном порядке. Платежи обеспечиваются имуществом эмитента.
В отличие от дивиденда по акциям, процент по облигациям является фиксированным. В отличие от инвестиций в акции, инвестиции в облигации не делают инвестора собственником выпустившей их компании. Процент по облигации выплачивают как минимум один раз в год независимо от финансового состояния эмитента.
Инвестиции в облигации — наиболее надежное вложение средств на рынке
ценных бумаг.
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Существуют различные классификации облигаций. Если рассматривать
классификацию по эмитенту, то можно выделить виды облигаций.
Государственные и муниципальные облигации. Государственные облигации выпускаются государством в лице общегосударственных органов власти, а
муниципальные — местными органами власти [4].
Государственные облигации подразделяются на облигации рыночных и
нерыночных займов. Бумаги рыночных займов свободно обращаются на вторичном рынке. Облигации нерыночных займов не имеют вторичного рынка.
Обычно считается, что самыми безопасными инвестициями (с точки зрения невозврата средств эмитентом) являются вложения в государственные облигации. Таким образом, эти инструменты являются особенно привлекательными
для инвесторов, которые стремятся получать регулярный надежный доход и относительно небольшой прирост капитала в течение достаточно длительных периодов времени [3].
Рынок государственных облигаций является достойной альтернативой
рынку банковских депозитов для юридических лиц и сберегательных вкладов
для физических лиц, во многом превосходя последние как по параметрам доходности, так и по показателям надежности и ликвидности вложений [2].
Среди современных российских облигаций наибольшее распространение
получили такие государственные облигации:
1. Государственная краткосрочная облигация (ГКО), эмитентом которой
является Министерство финансов РФ. Это бескупонная именная облигация, выпускаемая в бездокументарной форме. Эти облигации выпускаются сроком на 3
месяца, 6 месяцев и год.
2. Облигации федерального займа (ОФЗ). Они представляют собой семейство облигаций с фиксированным доходом (ранее на рынке присутствовали ОФЗ
с переменным доходом, эмитированные в настоящий момент ОФЗ с переменным
доходом на рынке фактически не обращаются), эмитированных Министерством
Финансов РФ. Данная бумага погашается в полном объёме в дату погашения, а в
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течение срока обращения с годовым или полугодовым интервалом выплачивается определённый при эмиссии купонный доход [2].
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____________________________________________________________________
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МЧС, КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
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Аннотация: в данной статье изучена важная государственная функция,
которой являлось и является защита населения и национального достояния от
последствий ЧС, аварий, катастроф и других стихийных бедствий. Был сделан
вывод о том, что на определенном уровне управления усилиями человека, общины, государства, мирового сообщества можно предотвратить возникающие
катастрофы или смягчить их последствия, осуществить ликвидацию последних.
This article examines the important state function, which was and is the protection of the population and the national heritage from the consequences of emergencies,
accidents, catastrophes and other natural disasters. It was concluded that at a certain
level of management of the efforts of a person, community, state, and the world community, it is possible to prevent emerging disasters or mitigate their consequences, and
to eliminate the latter.
Ключевые слова: МЧС России, ЧС, аварии.
Keywords: EMERCOM of Russia, emergency situations, accidents.
В Российской Федерации имеется достаточное количество масштабных
чрезвычайных ситуаций техногенного, экологического, природного характера.
Страдают, гибнут люди, наносится большой материальный ущерб. Поэтому
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важной государственной функцией являлось и является защита населения и
национального достояния от последствий ЧС, аварий, катастроф и других стихийных бедствий, а также вооруженных конфликтов - социальных бедствий для
населения. Создание Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) стало главным шагом в деле построения в стране современной системы предупреждения и ликвидации ЧС. МЧС выступило в роли мозгового управляющего и организующего центра [1].
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС
России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах [2].
МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через
входящие в его систему: территориальные органы - региональные центры по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий и органы, специально уполномоченные решать задачи
гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по субъектам Российской Федерации; Государственную противопожарную службу Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; войска гражданской обороны; Государственную инспекцию по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, образовательные, научно-исследовательские, медицинские, санаторно-курортные и
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иные учреждения и организации, находящиеся в ведении МЧС России. Для решения гуманитарных задач за пределами Российской Федерации из части сил
системы МЧС России создается российский национальный корпус чрезвычайного гуманитарного реагирования [4].
МЧС России в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего
Вооруженными Силами Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, а также настоящим Положением.
Согласно Основам целью государственной политики в области гражданской обороны является обеспечение необходимого уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при
военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, с учетом современных геополитических, экономических и военно-стратегических условий. Принятый документ определяет цели, задачи, основные направления и мероприятия по реализации государственной политики в области гражданской обороны. Сегодня гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства [3].
Проблема предотвращения возникновения катастроф, смягчения их последствий и ликвидации весьма актуальна сегодня не только для России, но и для
всего человечества. Это обусловлено ежегодным увеличением количества, масштабов катастроф, ростом людских и материальных потерь, которое несет человечество, что сдерживает развитие цивилизации, а в некоторых случаях ставит
под угрозу существование человечества.
Как показывает анализ, обеспечение безопасности в ЧС может быть осуществлено разными путями. Наиболее эффективный из них - снижение вероятности

возникновения,

уменьшение

возможных
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последствий аварий, природных и природно-техногенных катастроф путем воздействия на потенциальные источники опасности.
Оградить население от поражения при авариях, катастрофах можно не
только влияя на источники опасности, но и путем рационального размещения
потенциально-опасных и иных производств, а также путем четкой планировки и
застройки городов и других населенных пунктов.
На определенном уровне управления усилиями человека, общины, государства, мирового сообщества можно предотвратить возникающие катастрофы
или смягчить их последствия, осуществить ликвидацию последних. В этом
направлении проделана значительная работа как в России, так и в странах мирового сообщества, создано необходимое правовое поле в этой области.
Мы должны быть уверены в том, что дальнейший научный поиск поможет
человечеству найти способ решить глобальные проблемы, несущие угрозу его
существованию,

что

управление

рисками

катастроф

будет

постоянно

совершенствоваться.
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Аннотация: в статье приведены данные по проведению оценки агроландшафта по следующим показателям: КЭСЛ, распаханность территории, лесистость территории, облесенность сельскохозяйственных угодий и облесенность пашни. В результате установлено, что не все исследуемые показатели
соответствуют нормативам.
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облесенность пашни, облесенность сельскохозяйственных угодий.
Annotation: the article presents data on the assessment of the agricultural landscape according to the following indicators: CASTLE, ploughing of the territory, forest
cover of the territory, afforestation of agricultural land and afforestation of arable
land. As a result, it was found that not all of the studied indicators meet the standards.
Key words: ploughing of the territory, forest cover of the territory, afforestation
of arable land and agricultural land.
Хозяйственная деятельность человека в настоящее время достигла той границы, за которой деградация природной среды может принять необратимый характер. Наиболее существенные изменения природной среды связаны с агропромышленным производством, которое сопровождается нарушением естественных
биологического

и

геологического

круговоротов
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уменьшением биологического разнообразия, изменением структуры и основных
свойств природных ландшафтов, загрязнением и нарушением процессов воспроизводства возобновляемых ресурсов [4].
Антропогенный ландшафт – преобразованный человеком ландшафт
настолько, что нарушена связь природных компонентов [1].
Устойчивое развитие аграрной отрасли невозможно без решения проблемы сохранения устойчивости агроландшафтов. Сохранение способности агроландшафтов к самоподдержанию и самоочищению зависит от многих факторов и, прежде всего, от структурных и функциональных свойств. Поскольку последнее полностью определяется человеком, то антропогенный фактор является
решающим, от него зависит и возможность поддержания уровня количества, и
качество сельскохозяйственной продукции, сохранения агроландшафтом природосберегающих свойств [3].
Грамотное управление процессами использования агроландшафта невозможно без оценки его устойчивости. Для оценки устойчивости агроландшафта и
разработки мер по его экологической оптимизации необходимо, прежде всего,
располагать данными, которые бы характеризовали направленность и силу процессов (деградационных и средостабилизирующих), проявляющихся в конкретных условиях [2].
Цель исследований – проведение экологической оценки агроландшафта
Кашарского района Ростовской области.
Исследования и расчеты выполнены согласно методике [2].
Кашарский район подвержен различным видам антропогенного воздействия, особенно сельскохозяйственного, что создает высокий уровень нагрузки.
Исследуемый район расположен в северо-западной части Ростовской области. Общая площадь района составляет 314218 га. При этом плотность населения района – 7,42 чел/км2, что соответствует умеренной антропогенной нагрузке.
Доля сельскохозяйственных угодий от общей площади района составляет
89 %. Большую часть из них занимают пашня – 64,0 % и пастбища – 24,15 %. По
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шкале оценки экологической ситуации в агроландшафте по распаханности на
данной территории сложилась катастрофическая ситуация.
Остальные компоненты занимают незначительные территории. Доля, которую занимают в районе сенокосы, составляет всего 0,71 %.
Очень важными показателями характеристики агроландшафта являются
лесистость территории, облесенность пашни и сельскохозяйственных угодий.
Лесистость территории исследуемого агроландшафта составляет 7,1 % (при
норме 10 %); облесенность сельскохозяйственных угодий находится на уровне
7,9 % (при норме 12,4 %). Таким образом, эти показатели не соответствуют оптимально необходимым для северо-западной природно-сельскохозяйственной
зоны Ростовской области. Лишь только облесенность пашни в районе находится
выше нормы и составляет 7,1 %.
Расчеты показали, что коэффициент экологической стабильности (КЭСЛ1)
в исследуемом агроландшафте составляет 0,49. Согласно шкале устойчивости по
этому показателю состояние агроландшафта нестабильное, причем нестабильность хорошо выражена.
Таким образом, исследуемый агроландшафт не обладает достаточной
устойчивостью. Для улучшения сложившейся ситуации необходимо доведение
распаханности территории, облесенности сельхозугодий и лесистости территории до оптимальной для северо-западной зоны области.
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Аннотация: благодаря глобализации возросло количество контактов
между социальными группами и индивидами различных стран и культур. Вместе с этим в современном мире обострилась проблема терпимости и уважения
к чужой культуре, что явственно проявляется особенно в межнациональном общении. Данная проблема чаще всего встречается среди молодых людей. В статье рассматриваются причины, способы её разрешения и их влияние на личность молодого человека.
Globalization has increased the number of contacts between social groups and
individuals of different countries and cultures. At the same time, the problem of tolerance has become more serious in the modern world, which is clearly manifested in
international communication. This problem is most common among young people. The
reasons, methods for its resolution and their influence on the youth’s personalities are
considered in this article.
Ключевые слова: коммуникация; коммуникант; общение; культура; картина мира; личность; молодёжь; развитие.
Keywords: communication; communicant; dialogue, culture; worldview; personality; youth; development.
Примерно три с половиной миллиарда лет назад на нашей планете зародилась жизнь. Спустя тысячи лет эволюции на Земле сформировалось человеческое
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общество, и потребность людей

общаться стало неотъемлемой частью их

жизни. Как известно, человек - существо биосоциальное, а следовательно, без
коммуникации он не может нормально существовать. Почему же тогда даже
между людьми одной культуры возникают недопонимания, не говоря уже о
представителях разных? Какое поколение больше всего подвержено риску испытать на себе национальную неприязнь в поликультурном обществе? Есть ли способы повысить у современных молодых людей уровень этнической воспитанности и тем самым предотвратить возможные конфликты? Как это отразиться на
их личности? Этими вопросами задалась автор данной статьи. Прежде чем ответить на них, необходимо разобраться в основных понятиях. Коммуникация с
точки зрения социальной психологии – процесс передачи информации от отправителя к получателю [4]. При этом получателю для правильного восприятия информации необходимо её декодировать. В качестве кодов культурной информации могут выступать языковые единицы. Безусловно, язык и культура тесно взаимосвязаны. Так культура ментально представлена картиной мира. Её построению способствуют социокультурные предпосылки и язык как средство кодирования информации. Кроме того, языковая картина мира в совокупности с другими факторами, такими как воспитание, морально-этические доминанты,
нормы поведения, свойственные конкретной культуре, социальное устройство,
религиозные убеждения влияют на формирование ментальности. Из этого можно
заключить: для верного восприятия действительности инокультурный коммуникант должен скорректировать собственную языковую картину мира согласно
культуре, с носителем которой он общается, иначе могут возникнуть конфликты
и недоразумения. Помимо прочего, следует помнить, что участники межкультурной коммуникации – прежде всего личности, поэтому коммуникантам не следует
в своих суждениях опираться на стереотипы, на которых строится межкультурное общение. Стереотипы – суть генерализации опыта познания мира человеком
[2]. Они минимизируют усилия по обработке информации, однако не позволяют
выявить индивидуальные особенности коммуникантов. Из-за стереотипов,
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приводящих к некорректным осуждениям, возникают разногласия, ссоры и взаимные обиды.

Неудивительно, что у коммуникантов зачастую возникают раз-

личные недопонимания. Это подтверждает всё вышеперечисленное. Однако
стоит также отметить, что такая проблема особенно распространена среди молодых людей. Молодёжь – поколение людей ещё не зрелых, только проходящих
стадию социализации. Проявление толерантности и развитие культурного интеллекта — это вещи, к которым молодые люди должны прийти осознанно и приложить максимальные усилия, чтобы понять особенности другого менталитета. Поначалу у молодых людей отсутствует опыт, необходимый для адекватной межкультурной коммуникации. Хочу обратить внимание на то, что проявление толерантности – это своего рода внутренняя борьба личности. Поскольку толерантность подразумевает изменение своих позиций в результате критического диалога [3], всем коммуникантам необходимо признать равенство друг друга. Не
поддаётся сомнению тот факт, что преодоление внутреннего дискомфорта ради
представителя другой культуры и повышенное внимание к взаимоотношениям
между собеседниками свидетельствуют о совместном развитии личностей коммуникантов. Кроме того, равенство и братство неразрывно связаны со свободой,
поэтому предоставление её личности будет способствовать развитию духовной
жизни человека. Под свободой здесь подразумевается не вседозволенность и разрешение насилия или доминирования по отношению к другим, а умение принимать чужую жизненную позицию, оставаясь при своём мировоззрении, и уважать
личность другого человека вне зависимости от его происхождения. Общественная деятельность, в том числе участие в каких-либо межнациональных мероприятиях, таких как симпозиумы, молодёжные форумы, конференции, посещение
музеев, галерей, различных выставок, обмен студентами между вузами, путешествия и поездки в другие страны не только приобщают людей к другой культуре,
но и учит их чувству такта, умению сдерживать порывы, способствует развитию
самообладания и способности уважительно относиться к чужой культуре.
Стремление молодых людей разобраться в себе, развить своё самосознание,
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принять присущее иной культуре восприятие мира поможет разрешить проблему
межкультурной коммуникации в молодёжной среде. Таким образом, можно сделать вывод: на сегодняшний день вышеупомянутая проблема остаётся достаточно актуальной. Тем не менее её разрешение осуществимо при помощи изучения социологии, истории, психологии, формирования у молодёжи знаний о взаимопроникновении культур, моделирования ситуаций, возможных в поликультурном пространстве, и, самое главное, желания молодёжи саморазвиваться. Перечисленные методы будут способствовать воспитанию у молодых людей готовности к конструктивному общению с представителями других культур, а также
способности не навязывать собственные ценности и убеждения, попадая в чужую культуру, что является важным фактором развития личности молодого человека в современном мире.
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Одним из спорных вопросов в теории перевода является перевод на другой
язык таких элементов, которые не имеют эквивалента или аналога в другом
языке. Такие слова обозначают действительность социальной, культурной жизни
отдельно взятого народа и в этот круг также вовлечены понятия и слова, связанные с бытом, легендарными личностями, героями, традицией, обычаем, а также
с историей страны изучаемого языка [2, с. 163]. Причем эти слова в своем языке
ничем особенным не отличаются от других слов, но, поскольку, таких понятий,
предметов не имеется у другого народа, то у них, естественно, нет и слов, их
обозначающих. Такую лексику, отражающую свой особый колорит, называют
безэквивалентной лексикой или реалиями [1, с. 96].
О реалиях в своих исследованиях рассуждали Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров, которые применяли термины «фоновые» и «коннотативные слова»,
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«безэквивалентная лексика», а также «слова с культурным компонентом», обозначая этими терминами лексические единицы со своеобразной семантикой, отражающие особенности отдельной культуры [2, с.163].
С развитием переводоведения, а также увеличением доступности ресурсов
с использованием сети Интернет проблема безэквивалентной лексики, к сожалению, никуда не исчезла. Одним из современных авторов, занимающихся в том
числе проблемой перевода реалий, является Дмитрий Иванович Ермолович.
Кроме очевидной его заслуги в создании и развитии новой техники изучения английского языка через чтение книг стоит отметить ту огромную работу, которую
он проделал, составляя «Новый Большой русско-английский словарь». При составлении словаря Д.И. Ермолович преследовал цель «отразить состояние лексико-фразеологического фонда двух языков — английского и русского — с учетом тех масштабных изменений, которые серьёзно преобразили его в последние
десятилетия XX века» [3]. Проанализировав существовавшие на тот момент словари, в первую очередь Русско-английском словаре профессора А.И. Смирницкого, Ермолович находит большое количество неточностей перевода, в том
числе перевода реалий. В словаре Смирницкого для их передачи часто использовались транслитерационные соответствия. В Большом русско-английском словаре был принят принцип, согласно которому транслитерационные (транскрипционные) соответствия применялись главным образом в тех случаях, когда они
уже зафиксированы в англоязычных изданиях. Так как реалии требуют прежде
всего понимания их смысловой структуры иноязычным читателем или слушателем, для их передачи в словаре Ермоловича стал широко применяться описательный перевод. Например, в словаре Смирницкого слово суворовец имело транслитерационное соответствие (Suvorovets), не имеющее распространения в английском языке и непонятное иноязычным читателям. В Словаре Д.И. Ермоловича

оно

было

заменено

на

описательный

эквивалент

– Suvorov Military School student [3].
Исследовать проблему перевода коннотативных слов было решено на
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основе книги шотландского журналиста и переводчика Ангуса Роксбурга под
названием “Moscow Calling”, опубликованной в 2017 году. Книга повествует о
жизни двух англичан в Советском Союзе конца 1970-х — начала 1980-х годов и
о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться.
Советский Союз и быт его жителей на протяжении всего своего существования интересовал западный мир. Будучи достаточно закрытой страной, СССР
все же «пускал» в свои границы иностранцев. Одним из таких счастливцев стал
Ангус Роксбург. Советская действительность была для него новой, в некоторых
смыслах странной и совершенно неожиданной для шотландца.
Приехав со своей женой Нейлин в СССР в октябре 1976 года, они столкнулись с «суровой советской действительностью» сразу же, как вышли из аэропорта в Москве. Их встретил глава отдела иностранных отношений Вадим и повёз в один из строящихся в тот момент районов Москвы — Ясенево. Однако,
когда иностранцы спросили о том, где они будут жить, они получили ответ: «on
the devil horns». Для русскоговорящих людей такой ответ показался бы если не
забавным, то хотя бы дающим понимание того, где они находятся, ведь «у черта
на рогах» в русском языке имеет значение «где-то далеко, в глухом месте». Для
англоговорящих ситуацию бы прояснил аналог этого выражения – «in the middle
of nowhere», т. е. «неизвестно где». Продолжая рассказ об устройстве Москвы,
автор использует транслитерацию слова микрорайон («mikroraion»), объясняя
это своим читателям дословно (калькируя), как «micro-district», т. е. небольшой
округ города. Роксбург говорит о том, что дома в только что построенном микрорайоне Ясенево были настолько похожи, что, пока они с женой шли из «универсального магазина» — то, как объясняется в книге термин «universam», они
боялись заблудиться и случайно попасть не в тот дом и квартиру.
Целью Роксбурга в СССР было изучение «русской души», но эта цель уступала перед другой, более глобальной – поиском еды, что занимало большую
часть свободного времени у автора и его жены. Очень быстро они поняли, что в
деле поиска еды существует несколько принципов. Во-первых, «blat» —
48

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

«connections», то есть, сеть друзей и знакомых на «правильных местах». Во-вторых, бабушка, которая может постоять в очереди вместо вас, и, в-третьих, понимание того, как справиться с системой, или вернее с тем, что никакой системы
не было. «В Советском Союзе, — пишет Роксбург, — нет смысла идти в магазин
за тем, что вам хочется или нужно, потому что нужная вещь скорее всего не продаётся или уже раскуплена». Поэтому люди шли в магазины без листа покупок
или каких-либо ожиданий, но обязательно брали с собой такую вещь, как
«avoska» — или «lucky bag» на случай, если в магазине можно будет что-нибудь
взять, поясняет автор. Роксбург, очевидно, пытается в своём объяснении провести аналогию с русским словом «авось», однако, на мой взгляд, такой перевод не
совсем точен. В последнее время в Западной Европе и США сильно распространилась мода на экологичность, сохранение природы и максимальный отказ от
загрязняющих природу вещей. Поэтому на модных подиумах появились авоськи
(правда иногда немного видоизмененные). Называться они стали «eco-friendly
net bags» или просто «net bags». Эти «lucky bags» советский человек брал с собой
на случай, если в магазине появится что-то, что можно купить. Верхом удачи
считалось, если товар был «importny» (“foreign” one), его нужно было обязательно купить, хотя это и было очень трудно. При всём этом нельзя сказать, что
люди испытывали недостаток в еде или вещах, поскольку существовала «the system of zakazy» — система заказов, благодаря которой при пустых полках в магазинах в холодильниках советских граждан была еда.
В книге «Moscow Calling» Роксбург довольно часто упоминает непереводимые или труднопереводимые на английский язык понятия, связанные с жизнью в Советском Союзе. Это и политические термины: KGB, Politburo (Роксбург
объясняет читателям, что это не название поп-группы, а советских лидеров), Gulag (сталинский трудовой лагерь); и названия еды: kvass (терпкий дрожжевой
русский напиток из ржаного хлеба), kulich (пасхальный пирог), paskha (творожная масса с изюмом); и просто советскую действительность. Например, говоря о
весне 1978 года и о том, как она ощущалась в Ясенево и других строящихся
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районах Москвы, Роксберг пишет: «У русских есть слово для этого времени года:
bezdorozhye или roadlessness».
Таким образом, в ходе анализа книги становится очевидно, что при попытке адаптирования советской действительности конца 1970-х — начала 1980х годов для англоговорящих читателей автор использует несколько методов: вопервых, это транслитерация, употребляемая в основном для политических терминов и общепринятых аббревиатур (Gulag, VGIK, KGB). Большая часть безэквивалентной лексики, выраженной таким способом в книге, комментируется и
ей дается английское определение, то есть используется еще один метод — метод
описания. В книге зачастую употребляется и способ калькирования, при котором
воспроизводится поморфемный состав слова. Все это приводит к тому, что
англоговорящий читатель получает более полную картину жизни в СССР в описываемый период, чем при игнорировании транслитерации и других способов
перевода реалий.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности пунктуационного
оформления новостных заголовков в современных британских СМИ. Делается
вывод о наиболее и наименее частотных знаках препинания в материале исследования, указывается на роль пунктуационных средств в заголовках современных британских СМИ, приводятся примеры.
The article examines the peculiarities of punctuation in news headlines in modern British media. A conclusion is made about the most and the least frequent punctuation marks in the research material, the role of punctuation marks in the headlines of
modern British media is indicated, examples are given.
Ключевые слова: новостные заголовки, пунктуация, знаки препинания, современные британские СМИ.
Keywords: news headlines, punctuation, punctuation marks, modern British media.
Пунктуационное оформление высказываний входит в сферу экспрессивного синтаксиса и вносит определенный вклад в оказание необходимого эффекта
на читателя. Известно, что к функциям знаков препинания относится «передача
смысловых и экспрессивных оттенков» [1, с. 148], пунктуация играет особую
роль в передаче отношения автора к высказываемому, в намеке на подтекст, в
подсказе эмоциональной реакции, которую ожидают от читателя. Кроме того,
пунктуация «отражает ритмико-мелодическое строение речи» [2, с. 227].
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Рассмотрим особенности пунктуационного оформления современных новостных заголовков британских СМИ и сделаем выводы относительно вклада
знаков препинания в экспрессивность указанных высказываний. Материалом исследования

послужили

https:/www.bbc.com,

заголовки

новостных

https:/www.telegraph.co.uk,

сообщений

с

сайтов

https:/www.theguardian.com,

https:/www.independent.co.uk, https:/www.ft.com, https:/www.thetimes.co.uk.
Анализ материала позволяет утверждать, что наиболее распространенным
знаком препинания в заголовках новостей в современных британских СМИ является двоеточие. Это пунктуационное средство используется в 30% рассмотренных текстов. Приведем некоторые примеры:
Joyce Echaquan: Outcry in Canada over treatment of dying indigenous woman
(https:/www.bbc.com)
Coronavirus:

Record

rate

of

infection

puts

Britain

on

red

alert

(https:/www.thetimes.co.uk)
Lost on the front line: The high price paid by healthcare workers worldwide as
coronavirus death toll passes one million (https:/www.independent.co.uk)
Vatican-gate: more London luxury property deals revealed (https:/www.ft.com)
Считается, что двоеточие служит для привлечения внимания читателя к
важной информации, выделения определенной части сообщения, способствует
появлению эффекта компрессии информации, повышения наглядности высказывания.
Следующим по распространенности пунктуационным средством, участвующим в создании экспрессивности в материале исследования, является вопросительный знак (используется в 12% проанализированных новостных заголовков).
Вопрос используется с целью привлечения внимания к содержанию новостного
сообщения, вовлекает в имитацию разговора с реципиентом, заставляет задуматься над предложенной проблемой. Приведем примеры:
What can Boris Johnson do about his blundering ministers? (https:/www.independent.co.uk)
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Can Democrats flip the Senate? A battle between a Nasa astronaut and a female
fighter pilot in Arizona may decide (https:/www.telegraph.co.uk)
Analysis: China's carbon commitment is massive climate coup - but is it even
achievable? (https:/www.telegraph.co.uk/)
В 10% изученных новостных заголовков были обнаружены кавычки. С помощью данного пунктуационное средство оформляются цитаты, известные выражения, названия, слова и фразы в переносном значении. Приведем некоторые
примеры:
Coronavirus:

'We're

Australian

but

we're

trapped

in

the

UK'

(https:/www.bbc.com)
Japan Airlines scraps 'ladies and gentlemen' in favour of gender-neutral greetings (https:/www.theguardian.com)
Planetary ‘safety net’ could halt wildlife loss and slow climate breakdown
(https:/www.theguardian.com)
Payout delay by insurers ‘will kill jobs’ (https:/www.thetimes.co.uk)
Stephen Colbert on Trump's hair: 'He spent $70,000 on that? He should've paid
more' (https:/www.theguardian.com)
Тире используется в 3% материала исследования. Считается, что тире способно выполнять несколько функций, в частности, экспрессивную, текстообразующую и композиционную [3, с. 20]. Данный знак препинания вносит определенный вклад в создание привлекающего внимания, емкого, эмоционально насыщенного заголовка:
Wimbledon set to take place next year – even if no fans can attend in
(https:/www.thetimes.co.uk)
China prepares to declare victory in global vaccine race – and assures the world
theirs is safe (https:/www.telegraph.co.uk/)
Sudanese warlord Hemedti rebrands himself as protector of Sudan's transition –
but is anyone buying it? (https:/www.telegraph.co.uk/)
Запятая также относится к знакам препинания, встречающимся в
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современных новостных заголовках. Как правило, запятые используются между
однородными членами предложения, частями сложного предложения, а также
для оформления обращений и парентетических внесений. Приведем некоторые
примеры:
US election debate: 'Will you shut up, man?' snaps Joe Biden at Donald Trump
in angry, chaotic showdown (https:/www.telegraph.co.uk/)
Covid-19:

Tracking

the

outbreak,

as

deaths

pass

one

million

(https:/www.bbc.com)
Brexit: Britain’s ‘emotional’ nationalism risks a no-deal, Irish foreign minister
warns (https:/www.independent.co.uk)
Brad

Parscale,

Trump’s

ex-campaign

chief,

in

suicide

threat

(https:/www.thetimes.co.uk)
Современные новостные заголовки британских СМИ, как известно,
должны привлекать внимание читателей, быть лаконичными и информативно
насыщенными. На создание заголовка, отвечающего данным требованиям,
направлены все используемые в нем лингвистические средства, в том числе,
пунктуационные. Используемые знаки препинания, среди которых в материале
исследования выделяются двоеточие, вопросительный знак, кавычки, тире, запятые, вносят определенный вклад в оказание воздействия на реципиента.
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Аннотация: в статье представлен анализ частоты заболеваемости
ХОБЛ. В ходе исследования был проведен сравнительный анализ историй болезни пациентов за 2014 – 2019 годы. Выявлено, что ХОБЛ чаще встречается у
мужчин.
The article presents an analysis of the incidence of COPD. In the course of the
study, a comparative analysis of patients ' medical records for 2014 – 2019 was conducted. It was found that COPD is more common in men.
Ключевые слова: ХОБЛ, анализ, возраст, факторы, бронхиальная обструкция.
Keywords: COPD, analysis, age, factors, bronchial obstruction.
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – первично хроническое воспалительное заболевание с преимущественным поражением дистальных
отделов дыхательных путей и паренхимы лёгких, формированием эмфиземы,
нарушением бронхиальной проводимости с развитием частично или полностью
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необратимой бронхиальной обструкции, вызванной воспалительной реакцией.
Цель исследования: выявить частоту заболеваемости ХОБЛ по гендерному
признаку и определить факторы, способствующие прогрессированию заболевания у мужчин и у женщин.
Материалы и методы: проведен сравнительный анализ историй болезни пациентов за 2014 – 2019 годы, находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении ГБ № 6 г. Курска Курской области.
Из исследуемых историй болезни пациентов мужчин в возрасте от 29 до
87 лет и женщин в возрасте от 27 до 89 лет, было выявлено, что в 2014 году
распространенность ХОБЛ при изучении 156 историй болезни составила среди
мужчин 96 случаев, а среди женщин - 60 случаев; в 2015 году из проанализированных 288 историй болезни – мужчин 192 случая, а женщин 96 случаев; в 2016
году из 120 историй болезни –мужчин - 96, а женщин - 24; в 2017 году из изученных 144 историй болезни мужчины составили 60 случаев, а женщины - 84 случая; в 2018 году из проанализированных 204 историй болезни – 108 - мужчины,
96 – женщины; в 2019 году из 102 историй болезни – мужчин 60 случаев, а
женщин 42 случая. Наиболее часто заболевание возникало у мужчин в возрасте
от 30 до 64 лет, а у женщин от 38 до 54 лет.
Вывод. Проведенное исследование показало, что ХОБЛ чаще встречается
у мужчин. Это объясняется наличием большего числа предрасполагающих факторов, таких как: длительное злоупотребление курением – женщины курят редко
(исходя из данных историй болезни); воздействие экологических и профессионально-производственных факторов и условий труда, а также возрастная предрасположенность – чем старше пациент, тем риск возникновения ХОБЛ выше.
Отсюда можно сделать вывод, что если создать условия, при которых снизится
воздействие вредных факторов (курение, экологические и профессиональнопроизводственные факторы, условия труда), то возможно снижение заболеваемости у обоих полов.
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Аннотация: во всем мире быстро растет объем генерируемой цифровой
информации, что делает актуальным тему качественного хранения данных. В
статье были рассмотрены системы хранения данных, их преимущества и недостатки. Рассмотрены новые подходы к хранению и обработке данных.
The amount of generated digital information is growing rapidly all over the
world, which makes the topic of high-quality data storage relevant. The article examined data storage systems, their advantages and disadvantages. New approaches to
data storage and processing are considered.
Ключевые слова: база данных, база знаний, фабрика данных, озеро данных, CDO, данные, цифровая трансформация.
Keywords: database, knowledge base, data factory, data lake, CDO, data, digital transformation.
В современном мире по мере усовершенствования информационных технологий, растет количество информации во многом из-за цифровой трансформации, которая сегодня в той или иной степени затрагивает каждую отрасль.
В 2018 году объем данных по всему миру составлял примерно 33 зеттабайт.
По прогнозу аналитической фирмы IDC ожидается, что к 2025 году объем
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оцифрованных данных составит 175 зеттабайт [1]. По прогнозам той же компании IDC к 2025 году около 60% всех информации в мире будут генерировать
коммерческие предприятия. В связи с этим возникает задача качественной систематизации и эффективной организации работы с данными. Усиливается роль
специалистов по большим данным, постоянно совершенствуются методы и способы хранения данных, в организациях и на предприятиях появляются специализированные службы, возглавляемые CDO (Chief Data Officer – Директор по
данным) и CDTO (Chief Digital Transformation Officer – Директор по цифровой
трансформации).
База данных
Под «базой данных» (Data base) понимается организованный набор структурированной информации или данных, обычно хранящихся в электронном виде
в компьютерной системе. База данных (БД) обычно контролируется системой
управления базами данных (СУБД).
Первые иерархические базы данных начала 60-х годов, опирались на древовидную модель, затем появились базы данных с сетевой структурой. В начале
1980-х годов очень популярными стали реляционные базы данных, которые до
сих пор остаются востребованными [2].
Первой коммерчески успешной версией СУБД (1979 г.) стала Oracle 2
(Ларри Эллисон). Её главным конкурентным преимуществом была высокая скорость обработки огромных массивов информации [3].
Вслед за реляционными БД в 1990-х последовали объектно-ориентированные базы данных. Появление объектно-ориентированных СУБД вызвано потребностями программистов ОО-языков, которым были необходимы средства для
хранения объектов, не помещавшихся в оперативной памяти компьютера. Также
важна была задача сохранения состояния объектов между повторными запусками прикладной программы. Поэтому, большинство ООСУБД представляют
собой библиотеку, процедуры управления данными которой включаются в прикладную программу. Примеры реализации ООСУБД как выделенного сервера
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базы данных крайне редки [4].
В настоящее время абсолютными лидерами рынка СУБД являются компании Oracle, IBM и Microsoft, с общей совокупной долей рынка около 90%, поставляя такие системы как Oracle Database, IBM DB2 и Microsoft SQL Server [2],
[5].
Преимущества БД [6]:
− контроль избыточности данных;
− непротиворечивость данных;
− совместное использование данных;
− поддержка целостности данных;
− повышенная безопасность;
− повышение эффективности с ростом масштабов системы;
− повышение доступности данных и их готовности к работе;
− улучшение показателей производительности;
− упрощение сопровождения системы за счет независимости от данных;
− улучшенное управление параллельностью;
− развитые службы резервного копирования и восстановления.
Недостатки БД:
− размер;
− сложность;
− стоимость;
− затраты на преобразование;
− производительность;
− более серьезные последствия при выходе системы из строя.
С наступлением эры «Big Data» оказалось, что РБД не приспособлены для
работы с большими данными, так как ограничены по масштабированию и имеют
слабые возможности для анализа неструктурированных данных. Это стало причиной роста популярности нереляционных баз данных, которые позволяют
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добиться большей гибкости, лучшей масштабируемости и высокой отказоустойчивости. Такие базы данных получили название NoSQL.
NoSQL отличаются от традиционных реляционных баз, данных тем, что
здесь нет таблиц, строк, первичных или внешних ключей [7]. Вместо этого в нереляционной базе данных используется модель хранения, оптимизированная для
конкретных требований типа хранимых данных. Такие базы часто используются,
когда необходимо организовать большие объемы сложных и разнообразных данных.
Нереляционные базы данных часто работают быстрее, чем реляционные,
потому что запрос не должен просматривать несколько таблиц, чтобы предоставить ответ. Поэтому нереляционные базы данных идеально подходят для хранения данных, которые могут часто изменяться, или для приложений, которые обрабатывают множество различных типов данных.
Некоторые из наиболее популярных баз данных NoSQL – это MongoDB,
Apache Cassandra, Redis, Couchbase и Apache HBase.
База знаний
Если база данных представляет собой набор данных, структурированных в
соответствии с заданными требованиями, то база знаний абстрагируется от простой БД, чтобы создать организованный набор данных, ближе к тому, как человеческий мозг организует информацию.
Это очень важное отличие от традиционной БД, в которой все хранится
одинаково. Вместо этого, используя очень гибкую семантическую модель, база
знаний формирует данные и информацию так, как их понимает организация.
Если это понимание изменится, база знаний может быть адаптирована и дополнена без изменения самих данных. Это позволяет сохранять развивающиеся экспертные знания вместе с данными и сохраняет организационную память формальным, интерпретируемым машиной способом [8].
Основная цель базы знаний – обучить или проинструктировать клиентов
компаний или членов команды о продукте или услуге, а также ответить на все
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возникшие вопросы. Поэтому систему баз знаний обычно называют порталом
самообслуживания.
Простые базы знаний могут использоваться для создания экспертных систем и хранения данных об организации: документации, руководства о техническом обеспечении и т. д.
Есть два типа баз знаний: внешние и внутренние БЗ.
Во внешней базе знаний хранится информация, которую могут использовать клиенты компании, например, это могут быть часто задаваемые вопросы
(FAQ) и ответы, а также другие ресурсы обслуживания клиентов, связанные с
предоставляемыми продуктами и услугами [9]. Часто внешняя база знаний также
содержит информацию, связанную с устранением неполадок, заказами, выставлением счетов, доставкой, возвратом, запросом помощи, отзывами, историей
компании и местоположением офиса, магазина или организации.
Внутренняя база знаний хранит личную или конфиденциальную информацию компаний, учреждений и доступна только сотрудникам [10]. Внутренние
базы знаний помогают сотрудникам легко находить информацию, связанную с
льготами и компенсациями, приемом на работу, развитием сотрудников, технической помощью, организационными структурами, исследованиями рынка, политиками, рекомендациями по использованию бренда и протоколами.
Лидером среди внутренних баз знаний является система Zendesk, которая
предоставляет открытую, гибкую и расширяемую платформу для базы знаний,
что помогает в создании службы поддержки клиентов. Zendesk позволяет группам поддержки создавать надежную внутреннюю базу знаний, которая со временем совершенствуется, гарантируя, что агенты поддержки всегда имеют быстрый доступ к необходимой информации [11].
Преимущества БЗ:
− группирование всех информационных каналов на единой площадке;
− существенная экономия ресурсов на обучении новых сотрудников;
− обмен информацией между всеми подразделениями компании;
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− повышение эффективности клиентской поддержки;
− освещение всех внутренних событий и важных мероприятий внутри компании.
Причем не имеет значения, в какой именно сфере задействована организация: бизнес, IT, телефония или техподдержка. Наличие базы знаний актуально
как для сотрудников организации, так и для их клиентов.
Фабрика данных
Концепцию Data Fabric впервые была представлена компанией NetApp на
конференции Insight [12]. Из-за своей новизны и нехватки практических наработок она была воспринята, скорее, как обычный маркетинговый ход, не вызвав
заметного ажиотажа. Но на деле оказалось, что данная концепция – это единый
эффективный инструмент для достижения текущих и будущих целей, стоящих
перед современными предприятиями.
Под фабрикой данных понимается комбинация архитектуры и технологии,
которая предназначена для упрощения сложностей управления множеством различных типов данных с использованием нескольких систем управления базами
данных и развертывается на различных платформах [13]. Фабрика данных упрощает и интегрирует управление данными в облаке и ускоряет цифровую трансформацию.
Аналитическое агентство Gartner внесла фабрики данных в ТОП-10 главных трендов 2020 года в области Data Analytics. Согласно Gartner, Data Fabric –
это единая и согласованная архитектура управления данными, которая обеспечивает беспрепятственный доступ к данным и их обработку.
Отличительная характеристика современных фабрик данных – это активное применение технологий Big Data и искусственного интеллекта (ИИ), в частности, машинного обучения (Machine Learning) для построения и оптимизации
алгоритмов управления и практического использования данных. Таким образом,
под Data Fabric понимается именно технологическая экосистема для эффективного использования корпоративной информации.
64

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

В частности, фабрика данных [14]:
1) подключается к любому источнику данных через предварительно упакованные соединители и компоненты, устраняя необходимость в кодировании;
2) предоставляет возможности приема и интеграции данных - между источниками данных и приложениями;
3) поддерживает сценарии использования пакетной обработки, работы в
режиме реального времени и больших данных;
4) управляет несколькими средами – локальным облачным, гибридным и
мультиоблачным – как в качестве источника данных, так и в качестве потребителя данных;
5) предоставляет встроенные функции качества данных, подготовки данных и управления данными, подкрепленные расширенной автоматизацией машинного обучения;
6) поддерживает обмен данными с внутренними и внешними заинтересованными сторонами через поддержку API.
Озеро данных
В октябре 2010 года Джеймс Диксон, основатель и бывший технический
директор программной платформы бизнес-аналитики Pentaho, ввёл термин
«озеро данных» (Data Lake) со следующим определением: «Если вы думаете о
витринах данных как о хранилище бутилированной воды – очищенной, упакованной и структурированной для удобства потребления, то озеро данных – это
большой водоем в более естественном состоянии. Содержимое озера данных поступает из источника, чтобы заполнить озеро, и различные пользователи озера
могут прийти, чтобы изучить, нырнуть или взять образцы».
Под «витринами данных» или «киосками данных» понимается набор тематически связанных БД, содержащие информацию, относящуюся к отдельным аспектам деятельности организации. Витрина данных позволяет анализировать
только определенный объем данных [15].
Диксон утверждал, что витрины данных связаны с несколькими
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проблемами, начиная от ограничений по размеру и заканчивая узкими исследовательскими параметрами [16]. Концепция под названием «Озеро данных» появилась для решения этих проблем.
Озеро данных (Data Lake) представляет собой хранилище данных, которое
может содержать в себе большое количество структурированных, полуструктурированных и неструктурированных данных из разных источников [17].
Когда данные сохранены, с ними можно работать – извлекать по определенному шаблону в классические базы данных или анализировать и обрабатывать прямо внутри озера данных.
Вот несколько основных преимуществ использования озера данных [18]:
− полностью помогает с передовой аналитикой;
− обеспечивает экономичную масштабируемость и гибкость;
− предлагает ценность от неограниченных типов данных;
− уменьшает долгосрочную стоимость владения;
− позволяет экономичное хранение файлов;
− быстро адаптируется к изменениям;
− основным преимуществом озера данных является централизация различных источников контента;
− пользователи из разных отделов могут быть разбросаны по всему земному шару и могут иметь гибкий доступ к данным.
Риск использования озера данных:
− через некоторое время Data Lake может потерять актуальность и импульс;
− при проектировании озера данных существует больший риск;
− невозможно получить информацию от тех, кто работал с данными, потому что нет данных о происхождении результатов предыдущих аналитиков;
− самый большой риск озер данных – это безопасность и контроль доступа.
Иногда данные могут быть помещены в озеро без какого-либо надзора, так как
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некоторые данные могут иметь конфиденциальность и нормативные требования.
Розничный бизнес Amazon насчитывает более 175 центров исполнения по
всему миру с более чем 250 000 постоянных сотрудников, доставляющих миллионы товаров в день [19], поэтому перед международной командой Amazon по
финансовым операциям была поставлена невероятная задача – отслеживать это
большое количество данных.
В 2019 году у них возникла идея: создать озеро данных, которое сможет
поддерживать одну из крупнейших логистических сетей на планете. Позже оно
станет известным как «озеро данных Galaxy». Сейчас различные команды работают над переносом в него своих данных [20].
Но озера данных могут превратиться в болота данных, если они не будут
правильно стратегически спроектированы с учетом необходимых целей и
очистки [21]. Для этого нужно наладить в компании процесс управления данными под руководством CDO. Главная составляющая этого процесса – определение достоверности и качества данных еще до загрузки: в озеро должны попасть
только актуальные данные, а значит, и сама база будет достоверной.
В мире, где технологии меняют нашу повседневную жизнь, цифровая
трансформация стоит на первом месте в стратегической повестке дня большинства организаций. Для успешного преобразования данные становятся источником жизненной силы организации, беспрепятственно проходя через нее, обеспечивая новые точки соприкосновения с клиентами с помощью технологий, создавая инновационные возможности для бизнеса и оптимизируя операции.
Для процветания в этой среде требуется создание организации, ориентированной на данные, что является непростым делом. Это также требует целостного
подхода к управлению данными, который является безопасным, эффективным и
ориентированным на будущее, а также предоставляет свободу выбора. Качество
цифровой трансформации предприятий, да и всех элементов информационного
общества, во многом будет определяться качеством хранения и обработки больших данных, что повышает роль CDTO и CDO в системе управления
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предприятия, учреждения, организации.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные способы, используемые для сопровождения внутритрубных объектов, приводится их достоинства
и недостатки, а также предлагается система сопровождения внутритрубных
объектов с использованием глобальных навигационных систем.
The article discusses the main methods used for tracking in-line objects, provides their advantages and disadvantages, and proposes a system for tracking in-line
objects using global navigation systems.
Ключевые слова: внутритрубный объект, ГЛОНАСС, снаряд, системы
сопровождения, трубопровод, GPS.
Keywords: in-line object, GLONASS, projectile, tracking systems, pipeline,
GPS.
Одной из острых проблем, при использовании внутритрубных объектов
(ВТО), является определение их точного местоположения при его движении в
трубопроводе в режиме реального времени, или проблема сопровождения снарядов. Знание об местоположении устройства необходимо в случае его остановки
или застревания, чтобы своевременно произвести его извлечение.
Проблему сопровождения ВТО пытаются решить по-разному, в таблице 1
представлены основные способы сопровождения (обнаружения) ВТО, принцип
работы, их достоинства и недостатки.
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Таблица 1 – Классификация способов обнаружения ВТО
Механические

Принцип
работы

Достоинства

Недостатки

Магнитные

Электромагнитные

Акустические

Радиационные

Используется рычажковая
система, сигнализирующая
о прохождении ВТО

Использование мощных
постоянных
магнитов
для фиксации магнитного
поля
при прохождении ВТО

Создание
низкочастотного электромагнитного поля,
которые
принимаются антенной приемника.

Прослушивание звуков, создаваемых движущимся в трубопроводе
объектом

Установка
гамма-излучателя
на
ВТО,
и
прием излучения вторичными
приборами

Дешевизна в
изготовлении,
монтаже и эксплуатации,
простота в
эксплуатации

Отсутствие
энергопотребления
постоянными магнитами, простоту реализации
и
взрывобезопасность

Большая вероятность
обнаружения, по сравнению с магнитными

Надежность,
простота,
простота реализации

Способность
гамма-излучения легко
преодолевать стенки
труб и грунт

Нарушение
целостности
трубопровода, низкая
эффективность

Сложность и
низкая вероятность обнаружения
остановившегося ВТО,
установка
генератора
сигналов и
приемника

Установка
на ВТО генератора низких частот и
источника
питания

Установка
на ВТО генератора акустических
сигналов и
элементов
питания

Опасность
радиоактивного облучения,
установка гаммаизлучателя
на ВТО

Проанализировав существующие способы и системы сопровождения ВТО
приходим к выводу, что основным недостатком существующих способов обнаружения ВТО является установка дополнительных генераторов сигнала и источников питания, усложняющих конструкцию системы [2, с. 164].
Для решения проблемы предлагается система сопровождения внутритрубных объектов с использованием глобальных навигационных систем. Новизна
предлагаемый системы заключается в том, что для решения задачи обнаружения
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внутритрубного объекта, используются волны динамического давления генерируемые ВТО, которые образуются при преодолении им локального препятствия.
Перемещение ВТО по трубопроводу не является равномерным и плавным
из-за различных механических препятствий, к которым относятся сварные швы,
дефекты геометрического характера и другие [3, с. 9]. При прохождении ВТО
препятствия происходит его затормаживание вызывающий кратковременный перепад давления, повышение давления за внутритрубным объекта и понижение
перед ним, то есть генерация волн давления распространяющиеся в обе стороны
от ВТО. Как правило, очистные и диагностические снаряды (ВТО) состоят из
нескольких манжет изготовленных из полиуретана, которые при прохождении
локального препятствия порождают серию импульсов, имеющих индивидуальный «образ», с определенной формой сигнала и другими признаками Волны динамического давления, формируемые ВТО, регистрируются установленными в
определенных точках трубопровода датчиками давления, а для получения точных временных меток моментов фиксации волн давления и обеспечения точности позиционирования датчиков давления используется синхронизация всех
устройств с помощью сигналов спутниковых навигационных систем, GPS или
ГЛОНАСС (рис. 1).

Рис. 1. Система сопровождения внутритрубных объектов
с использованием глобальных навигационных систем
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Зная точные временные метки фиксаций волн динамического давления, а
также расстояния между установленными датчиками давления и скорости распространения волн давления, можно определить положение ВТО по следующей
зависимости [1]:

x=
где

L v
+  (t1 − t2 ),
2 2

(1)

x – расстояние от ближнего левого датчика до места препятствия,

вызывающего гидродинамические неоднородности, м;
L– расстояние между датчиками, находящихся с обеих сторон от возникшей гидродинамической неоднородности, м;
v - скорость распространения волны давления в трубопроводе, м/с;
t1 и t2 – временные метки фиксации волн давления датчиками, с
Датчики давления, устанавливаемые в определенных точках трубопровода
и производящие регистрацию волн давления, входят в состав измерительных узлов системы сопровождения внутритрубных объектов с использованием глобальных навигационных систем. Измерительные узлы кроме датчиков давления
также включают микроконтроллер, навигационный приемник и блок телеметрии. Данные с измерительных узлов на верхний уровень (панель оператора HMI)
передаются с помощью блока телеметрии. При соответствующей обработке данных, получаемых с датчиков динамического давления и навигационных приемников, возможно определить текущее положение ВТО.
Внедрение систем сопровождения ВТО с использованием глобальных
навигационных систем упростит получение доступа к нужным данным, сведёт
количество ошибок сотрудников к минимуму и позволит своевременно произвести извлечение ВТО, при его остановке или застревания.
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УДК 62
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Шиляева Ксения Алекссевна
инженер
МКУ «Чайковское УКС», город Чайковский
Аннотация: энергоэффективность была и остается одним из важнейших направлений в экономики России. Неэффективное использование ресурсов
требует комплексного подхода к энергосбережению. Высокий износ общественных зданий, недостаточная компетенция работников бюджетной сферы о возможностях энергосбережения, отсутствия реальных стимулов у руководителей организаций к повышению энергетической эффективности- факторы, свидетельствующие о реальных преградах внедрения программ энергосбережения.
Актуальность энергосбережения и повышение энергетической эффективности
зданий обусловлена высокими затратами и постоянным ростом тарифов на
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энергоресурсы. Энергоаудит позволяет получить данные о состоянии объекта,
для разработки мероприятий по повышению энергоэффективности и оценки потенциала энергосбережения, а также дает возможность выявить причины
энергопотерь и в итоге снизить расходы на энергетические ресурсы.
В настоящее время проблемам внедрения энергосберегающих мероприятий в разные сферы хозяйства посвящены многие научные работы и уделяется
им значительное внимание. Однако разработкам энергосберегающих мероприятий бюджетных организациям не уделяется должного значения. В работах
многих специалистов акцент ставится на совершенствование учета потребления энергоносителей, что важно, но недостаточно. Для учета всех факторов,
влияющих на энергоэффективность объекта, необходимо разработать комплексную программу энергосбережения. Высокая значимость для теории и практики указанных проблем обусловила выбор цели, задач, объекта и предмета данного диссертационного исследования.
Ключевые слова: комплексные программы энергосберегающих мероприятий для повышения энергоэффективных технологий при строительстве.
Разработка комплексной программы энергосберегающих мероприятий для
повышения энергоэффективных технологий при строительстве общеобразовательной школы на 825 учащихся.
Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи:
- рассмотрение энергоэффективности в строительстве
- определить преимущества и недостатки инновационных материалов
- Рассмотреть и описать динамику основных макроэкономических показателей, характеризующих строительную отрасль в Пермском крае.
- Выполнение теплотехнического расчета ограждающих конструкций
- Разработка комплекса энергосберегающих мероприятий для ограждающих конструкции здания и инженерных систем.
- Расчет стоимости внедряемых мероприятий и вычисление срока их
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окупаемости и потенциала энергосбережения.
Научная новизна работы заключается в следующем:
- разработка энергоэффективной модели общеобразовательного здания
- теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность и целесообразность создания энергоэффективного общеобразовательного
здания
- обоснованы объемно-планировочные и конструктивные решения энергоэффективного общеобразовательного здания, выбраны наиболее рациональные из условия энергосбережения;
- обоснованы технические решения инженерных систем и применяемого
оборудования для их устройства;
- выбранные технические решения проверены при проектировании, строительстве и эксплуатации общеобразовательного здания в микрорайоне Сайгатский г. Чайковский, подтверждена их энергоэффективность, выполнена техникоэкономическая оценка полученных результатов.
- систематизированы оптимальные энергосберегающие мероприятия и технические решения для их применения при проектировании и строительстве общеобразовательных зданий с пониженным энергопотреблением в период их эксплуатации.
Методологическую основу данного исследования составляет комплексный
анализ разработок энергосбережения в образовательных учреждениях. В основе
методологии заложен экспериментальный метода исследования, он подразумевает изучение параметров объекта исследования в естественных условиях. Выявить оптимальные технические решения и экономическую эффективность позволяет метод сравнения. Методология исследований в области энергосбережения соответствует исследованиям, нацеленным на конкретные технологические
разработки, позволяющие снизить энергопотребление.
Энергосбережение- именно та позиция, с которой сегодня необходимо рассматривать деятельность любого предприятия. Важная роль здесь принадлежит
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нормированию и стандартизации, а также энергетическому обследованию, которое проводится в целях оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и обеспечения их экономии. Энергетическое обследование
дает возможность оценить существующие энергетические расходы, выявить
наибольшие потери энергии, определить потенциал энергосбережения и на основе полученных данных составить программу энергосберегающих мероприятий.
Для повышения эффективности энергосберегающих мероприятий большое значение имеет не только внедрение нового оборудования, передовых технологий, но и грамотно организационное управление энергопотреблением, то
есть энергоменеджмент и энергоаудит в здании.
На сегодняшний день выделяется несколько проблем, ограничивающие
проведение энергосберегающих мероприятий в сфере городского хозяйства:
- не достаточно реализована нормативно-правовая база по эксплуатации
приборов учета;
- отсутствие стимулов к экономии энергоресурсов;
- нехватка необходимого количества квалифицированного инженернотехнического персонала на уровне научно- технических исследований, проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения;
- отсутствие закона о теплоснабжении и правил пользования электрической энергией, что создает массу вопросов, конфликтов между поставщиками
тепловой энергии и потребителями;
- нехватка финансирования, для внедрения энергосберегающих мероприятий;
- отсутствие экономических и финансовых механизмов, которые должны
быть ориентированы на поддержание и развитие процесса энергосбережения, и во внедрении энергоэффективных проектов в сфере городского хозяйства.
На сегодняшний день потенциал в сфере энергосбережения в России составляет 360-430 млн. т.у.т. Образовательные учреждения используют отколо
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10% от всего энергопотребления в стране. При проведении мероприятий по повышению энергоэффективности в зданиях образовательной сферы, может быть
сэкономлено около 150 млрд рублей. Энергосбережение образовательных учреждений является актуальным и востребованным направлением в экономике, т. к.
расходы на энергоресурсы ежегодно возрастают.
Затраты на содержание школы могут составить существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители,
расточительное и неэффективное использование энергоресурсов недопустимо.
Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из важнейших задач образовательного учреждения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УДК 378.1
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ильина Татьяна Геннадьевна
Языкова Елена Геннадьевна
студентки
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова», город Чебоксары
Аннотация: в статье изучено положение дистанционного образования
среди высших учебных заведений. Проанализированы положительные и отрицательные стороны для студентов, тем самым показав способы повышения эффективности дистанционного образования. Рассмотрев ситуации среди других
стран, сделан вывод о том, какую роль играет дистанционное образование в
современных реалиях.
The article studies the position of distance education among higher educational
institutions. The positive and negative sides for students are analyzed, thereby showing
ways to improve the effectiveness of distance education. Having considered the situation among other countries, it was concluded that what role distance education plays
in modern realities.
Ключевые слова: дистанционное образование, студенты, сервис, эффективность, методы, обучение, технологии.
Key words: distance education, students, service, efficiency, methods, training,
technology.
С наступлением мирового кризиса 2020 года, всем образовательным учреждениям было приказано обеспечить реализацию образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Однако, если раньше не все ВУЗы активно развивали дистанционные
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формы обучения, то нынешняя сложившаяся ситуация показала, насколько актуальными являются такие формы взаимодействия ВУЗов и студентов.
Сегодня существует множество сервисов для создания виртуальной образовательной среды. В большинстве российских ВУЗах используют систему
управления курсами – Moodle.
Зачастую можно встретить параллельное использование LMS системы
Moodle и других платформ для командной работы, такие как Microsoft Teams,
Битрикс24, Яндекс.Коннект и др. Объединение двух виртуальных учебных пространств позволяет максимально приблизиться к атмосфере аудиторных занятий.
Что в свою очередь позволяет увеличить образовательный эффект.
Сервисы для проведения видео-лекций и семинаров: Skype, Zoom,
FaceTime, Instagram.Разнообразные мессенджеры, с возможностью создания
групп (чатов): WhatsApp, Viber, VK, Telegram.
Однако данный формат не совсем подходит для творческих профессий: актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, вокалисты должны физически ощущать физические параметры пространства сцены, инструментов, декораций. Но
эту проблему можно решить с помощью виртуальной реальности.
На сегодняшний день, существует несколько типов виртуальной реальности: классическая виртуальная реальность (Virtual Reality – VR), в которой реципиент взаимодействует с графическим миром, созданным в компьютере; дополненная виртуальная реальность (Amended Reality – AR), в которой графический
3D-контент синтезируется с реальным миром; смешанная реальность (Mixed
Reality – MR), в которой виртуальный мир связан с реальным и включает его в
себя.
Получается, что студентам стали доступны дополнительные возможности:
доступна переписка с преподавателями, получение задания в виртуальном личном кабинете, выполнение интерактивных заданий (тесты, опросы и др.). Однако
с визуальным контактом дела обстоят несколько хуже: у некоторых студентов
нет возможности посещать видеосеминары, смотреть «живые» онлайн-лекции (с
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возможностью задавать вопросы). То есть в регионах более половины студентов,
честно говоря, перешли в формат заочников. А вот контролировать свою успеваемость в личном кабинете могут чуть менее двух третей студентов вне зависимости от места обучения.
Далее хотелось бы показать, как обстоят дела в других странах с дистанционным образованием.
По данным Европейской ассоциации университетов, около 90% студентов
высших учебных заведений во всём мире переведены на дистанционное обучение [1].
Китай. Китайским вузам первым пришлось перейти на удалённый формат,
причём в ограниченные сроки. Несмотря на распространённость онлайн-образования в стране, многие вузы не были готовы к переходу в онлайн. В первое время
с нагрузкой не справлялись национальные платформы онлайн-конференций.
Впоследствии министерство отчиталось об успешном переводе всех 30 миллионов студентов страны на дистанционное обучение.
Индия. Индийские студенты колледжей и университетов по всей стране
массово выступают против проведения экзаменов онлайн. Основные причины:
недостаточный уровень технического обеспечения и неготовность самих студентов к экзаменам — из-за досрочного завершения занятий многие не успели освоить программу в нужном объёме. По данным опроса, проведенного Университетом Дели, 85% из более чем 50 000 студентов вуза не имеют возможности принять участие в онлайн-экзаменах, запланированных на июль. Многие университеты заявили о возможности студентов сдать экзамены в традиционном, оффлайновом, формате позднее, но сроки их проведения и сроки выдачи дипломов остаются неопределёнными.
Великобритания. Не более 20 университетов Соединенного Королевства
оказались готовы к переходу в онлайн. При этом и абитуриенты британских вузов скептически относятся к дистанционному обучению. По данным опроса
University and College Union, более 20% будущих студентов бакалаврских
83

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

программ отложат поступление на следующий год, если в сентябре вузы не вернутся к привычному формату. Важность учёбы в кампусе, доступа к оборудованию и практике особенно подчёркивают поступающие на медицинские, естественно-научные и творческие специальности. Те же, кто планирует начать
учебу этой осенью, рассчитывают, что из-за перехода в онлайн вузы снизят стоимость обучения.
США. Американские студенты оказались в целом готовы к переходу на
дистанционное обучение, но большинство им недовольны. По данным опроса
Barnes&Noble, 60% американских студентов были готовы к дистанционному
обучению — ключевую роль при этом сыграл уже имевшийся опыт обучения на
онлайн-курсах. При этом 77% процентов студентов, по данным опроса College
Reaction/Axios, считают дистанционное обучение хуже традиционного формата.
Чаще всего студенты жалуются на технические трудности, отсутствие мотивации и нехватку самодисциплины, нехватку живого общения и неуверенность в
дальнейших перспективах.
Невзирая на существенные недостатки подобной системы, все же стоит выделить большой потенциал подобного обучения. Онлайн образование открывает
человеку неограниченные возможности для самообразования и получения обширного спектра профессиональных навыков, которые наиболее востребованы в
текущей экономической среде. Данный формат обучения развивает дисциплину,
повышает интеллектуальный уровень и позволяет получить востребованную
профессию вне зависимости от возраста, места проживания, занятости и имеющихся навыков.
Список литературы
1. Дистанционное образование. 2020. URL:https:/raexa.ru/researches/distance_education/2020 (дата обращения 14.01.2021). Текст: электронный.

84

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

____________________________________________________________________
УДК 371
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Аннотация: современное поколение школьников по большей части ориентировано на различные цифровые технологии, в числе которых, компьютеры,
телефоны, телевизоры и т. д. Соответственно необходимость использования
информационных технологий на уроках возрастает. В данной статье рассматривается вопрос внедрения интерактивного оборудования в школы, проведен обзор по новейшей интерактивной технологии - интерактивной доске. Интерактивная доска оказывает неоценимую помощь, способствуя развитию творческой активности, увлечению предметом, что, в конечном счете, обеспечивает
эффективное усвоение материала на уроках математики.
Abstract: the modern generation of schoolchildren is mostly focused on various
digital technologies, including computers, telephones, televisions, etc. Accordingly, the
need to use information technology in the classroom is growing. This article discusses
the issue of implementing interactive equipment in schools, provides an overview of
the latest interactive technology - an interactive whiteboard. The interactive whiteboard provides invaluable help, contributing to the development of creative activity,
passion for the subject, which, ultimately, ensures effective assimilation of the material
in mathematics lessons.
Ключевые слова: учитель, учащиеся, учебный процесс, информационные
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В условиях модернизации образования меняются приоритетные направления в работе современной школы. XXI век – век новых информационных технологий. С раннего возраста дети уже привыкают к удобствам технического прогресса и современным средствам получения информации. И с этим ничего не поделаешь, так ребенку гораздо легче воспринимать информацию. В настоящее
время при обучении детей в школах, учителям необходимо учитывать, что новое
поколение, выросшее на мобильных телефонах и компьютерах, требует постоянной зрительной стимуляции, быстрого динамичного образовательного процесса
[1].
Новые информационно-коммуникационные средства обучения приходят
на смену классическим символам школьной жизни. Применение информационных технологий на уроках направлено на совершенствование существующих
технологий обучения, их использование расширяет стандартные методы обучения. Одной из таких технологий является интерактивная доска – универсальное
средство обучения.
Интерактивная доска - незаменимый инструмент любого вида урока, с помощью которой можно создавать живые, интересные, яркие, насыщенные уроки,
позволяющие «разбудить» даже самых пассивных учеников, сосредоточить внимание на уроке, мотивировать к действию и, соответственно, повысить эффективность усвоения материала.
Использование, например, интерактивной доски SMART Board позволяет
получить ряд преимуществ при проведении уроков [2]:
– возможность отображения на интерактивной доске любой информации
из компьютера;
– реализация основного принципа дидактики - ясности;
– одновременное использование различных материалов: изображений,
86

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

текста, аудио, видео и другие;
– физическое взаимодействие с учебным материалом: движение букв, слов,
картинок; рисования интерактивным маркером; затемнение экрана, если информацию нужно скрыть и др.
– создание и улучшение собственных сборников материалов к урокам.
Доска SMART Board, используемая практически во всех оснащенных компьютерной техникой образовательных учреждениях может стать ярким и наглядным средством подачи информации на уроке, незаменимым помощником учителя, с которым он может совершенствовать свой педагогический профессионализм, разрабатывать новые задания, подключать новый дополнительный материал и др. С помощью данного информационно-образовательного средства возможности учителя пополняются.
Интерактивная доска позволяет сделать урок более информативным и мотивированным, с её помощью одновременно реализуются такие важные принципы обучения, как – наглядность и активизация мыслительной деятельности
обучающихся. В связи с этим все больше назревает необходимость реально оснастить технически школу и компьютерную подготовленность учителей.
Приведу несколько примеров использования интерактивной доски на уроках математики. Интерактивная доска может быть представлена для:
− демонстрации презентаций, видеороликов, слайд-шоу, анимированных
изображений, электронных дисков;
− экранизации коллекций изображений программного обеспечения интерактивной доски;
− классическая доска для написания;
− создания собственных мультимедийных уроков с помощью базового
программного обеспечения доски и стандартных программ: Excel, Word, Power
Point;
− для создания и хранения файлов по различным темам курса математики.
Таким образом, используя интерактивную доску, учитель имеет
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возможность привлечь и успешно использовать внимание класса. Когда на доске
появляется текст или изображение, то у ученика стимулируется одновременно
несколько видов памяти. Следует отметить, что на компьютерной доске в памяти
остаются все ходы и передвижения в процессе решения поставленной учителем
задачи. Для учителя это тоже очень важно, потому что он может обратиться к
этому материалу и проанализировать успешность учеников, а также при необходимости может показать родителям, какими задачами они занимаются на уроке.
Остановлюсь подробнее на некоторых моментах использования интерактивной
доски на уроках математики [3].
1. Доказательства теорем.
С помощью программы Power Point, доказательства теорем можно «оживить», таким образом упростить усвоение учебного материала. Используя презентацию, учитель может донести до учащихся намного больший объем информации на уроке. Например, показать другие способы доказательства теоремы,
представить задачи на отработку доказанных теорем.
2. Иллюстрирование понятий.
Формирование новых определений в информационно-образовательной
среде возможно различными средствами, самый известный способ основывается
на использовании анимированных слайдов, где на экран поочередно выводятся
изображения и надписи. Естественно, что наличие таких интересных блоков помогут учителю преподнести новый материал более красочно, показать интересные примеры. Использовав, такой модуль, учитель может предложить обучающимся самостоятельно выполнить чертеж треугольника, обозначить его вершины другими буквами и др.
2. Решение задач по геометрии.
В различных задачах по геометрии можно оживить их решения, с помощью
триггеров сделать наводящие подсказки, выстроить последовательный алгоритм
построения чертежа. Данная пошаговая иллюстрация поможет детям осмыслить
текст задачи, улучшить усвоение материала.
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4. Задачи на движение.
Чаще всего на уроках геометрии учитель сталкивается с проблемой показа
задач на движение, так как сложно произвести движение на обычной доске или
«на пальцах». С помощью анимации, управляющих кнопок, возможности учителя расширяются, если, конечно, учитель работает с интерактивной доской.
5. Координатная плоскость.
При изучении координатной плоскости учителю просто необходимо иметь
доску в клеточку, однако такая разметка существует не на всех меловых досках.
Интерактивная доска обеспечит урок полноценными методическими средствами, игровыми моментами. А возможность двигать графики функций с помощью маркера позволяет лучше понять преобразование графиков.
Математика отличается абстрактностью объектов, а исследовательская деятельность с математическим содержанием носит мыслительный характер. С помощью заданий на интерактивной доске можно сделать видимыми, наглядными
изучаемые процессы, сложные для понимания.
Использование возможностей интерактивных досок вносит в учебный процесс новое качество. С помощью программного обеспечения, поставляемого
вместе с интерактивной доской, несколькими прикосновениями маркера рисуем
прямую линию, треугольник, прямоугольник или круг. При необходимости
можно изменить размеры фигуры, перевернуть или перенести на другой участок
доски. На уроках геометрии можно, разобрав задачу, сделать быстро цветной,
аккуратный, четкий чертеж, а потом решать задачу, записывая решение, выделяя
главное на чертеже. Используя шаблоны моментально можно начертить координатную прямую, координатную плоскость; показать измерение с помощью линейки и транспортира.
Применение интерактивной доски на различных этапах урока, имеет неоспоримое преимущество перед применением традиционной классической
доски. И, важно понимать, что сама интерактивная доска ничему не может
научить. Это такой же инструмент в руках учителя, как доска имел и то, как этот
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«инструмент» будет работать, зависит от учителя, его готовности сделать урок
интересным, понятным, запоминающимся.
Несмотря на все преимущества интерактивной доски, ее использование
должно быть дозированным. При работе с видеотерминалами и компьютерами
необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации занятий студентов.
Список литературы
1. Гринкевич С.Г. Использование интерактивной доски в учебном процессе: методическое пособие / С.Г. Гринкевич / ГУО «Акад. последиплом. образования». – Минск: АПО, – 2012. – 62 с.
2. Мулярчик С.Е. Интерактивная доска в образовательном процессе [Электронный ресурс] / С.Е. Мулярчик. – 2012. – Режим доступа: http:/satinskyschool.
68edu.ru/wp-content/uploads/2015/02/Mulyarchik_ID-in-PTO-RB.pdf (дата обраще
ния: 14.01.2021).
3. Сохорева Т.А. Использование интерактивной доски на уроках математики / Т.А. Сохорева / Актуальные проблемы мат. Образования в школе и пед.
вузе: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции 8-10 апреля 2009 г. – Барнаул: АлтГПА, – 2009. – с. 245-249.

90

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

____________________________________________________________________
УДК 371
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Коптева Анна Владимировна
студент 5 курса факультета математики и естественнонаучного образования
Бершакова Анастасия Игоревна
студент 5 курса факультета математики и естественнонаучного образования
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», г. Белгород
Аннотация: главной формой обучения является урок, представляющий
собой четко продуманное, организованное занятие, в котором каждый учащийся вовлечен в процесс активной познавательной деятельности. В данной
статье рассматриваются полезные свойства применения игровых технологий
как средства обучения на уроках математики.
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Abstract: the main form of learning is a lesson, which is a well-thought-out,
organized lesson in which each student is involved in the process of active cognitive
activity. This article discusses the useful properties of the use of game technologies as
a means of teaching in mathematics lessons.
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С каждым годом школы сталкиваются с проблемой недостаточного усвоения материала по математики и получения низких результатов, как на ВКР, так
и на ОГЭ и ЕГЭ. Умственная нагрузка на уроках математики увеличивается, ученики больше сосредоточены лишь на получения высоких оценок и баллов, а содержание учебных предметов становится тяжелым, наполненным непонятной
терминологией и абстрактными понятиями. Поэтому перед учителями остро
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встает вопрос: «Как увлечь, заинтересовать обучающихся, как мотивировать их
познавательную деятельность?».
Важным средством повышения качества знаний учеников является формирование интереса к обучению. Как известно, таким известным средством, которое может привести к наиболее эффективному результату развития не только
воспитания, но и обучения, является игровая технология. Включение игр и игровых форм в образовательный процесс помогает не только повысить активность
школьников на уроке, но и возбудить у них стремление к решению проблем, поставленных на уроке. Поэтому педагоги все чаще задумываются о различных
приемах, которые бы соединяли игровые и учебные мотивы, стимулирующие
учеников к самостоятельному добыванию знаний на уроках математики.
Игра – один из основных видов деятельности у детей. С помощью игровых
технологий можно воспитывать ребёнка, обучать различным умениям и способностям, а в старшем возрасте – моделировать возможные жизненные ситуации.
В раннем школьном возрасте ведущей деятельностью является именно игра, но
не стоит забывать, что игра – это действенный способ познания на любом этапе
обучения. В подростковом возрасте ученики испытывают игровой дефицит, то
есть школьник теряет возможность удовлетворения стремления участвовать в
игре, поэтому вовлекая его в ряд ролевых и деловых игр, учитель становится союзником для обучающегося. Старшеклассник рассматривают игру как возможность проверить свои силы и готовность к реальной жизни взрослого человека.
Таким образом, применение игровых технологий следует рассматривать как самостоятельную педагогическую ценность, видеть в ней эффективную школу
жизни и максимально использовать её педагогические возможности [3]. Следовательно, применять игровые формы в учебном процессе и в основной, и в старшей школе не только можно, но и нужно.
Роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических игр. Применение на уроках математики таких приемов, как
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дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, ребусы, игры – путешествия, игры
– соревнования и другие игровые технологии, которые вовлекают и мотивируют
учащихся в науке, называется «геймификация образования». Геймификация –
это применение игровых методик в неигровых ситуациях [1]. Уместно использовать игровые технологии в качестве фрагмента урока, в качестве способа освоения какой-либо части, в качестве закрепления материала, в качестве перехода к
следующей теме урока, а также во внеурочной деятельности. Именно в игре в
полной мере активизируется общественная жизнь детей, формируется коллектив
и стимулируется познавательная деятельность, помимо выше сказанного формируется также и психические процессы. Игра должна наиболее полно решать как
образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов учащихся.
В процессе игровой деятельности происходит формирование всех четырёх
компонентов содержания образования: знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности и опыта эмоционального отношения к миру и к себе. Учитель математики должен не только уметь правильно эмоционально воздействовать на сознание учеников, чтобы способствовать активизации познавательных
факторов детского восприятия, полному усвоению материала повышенной сложности, выработке умению обобщения информации, а также уметь использовать
новые приемы и технологии, создавать атмосферу сотрудничества и нестандартности на уроках. Ученик вовлекается в учебный процесс, не только, когда педагог проводит урок со знанием учебного материала, методов и средств обучения,
но и, когда преподаватель умело и интересно преподносит новую, ранее непонятную информацию. Основной целью игровых технологий в математическом
развитии является формирование представлений, способов действий, развитие
мыслительных операций. Применение таких игровых технологий, как «Пятнашки», «Логический домик», «Тетрис», «Геометрический конструктор» и другие, необходимо для того, чтобы школьники, осознавая урок в эмоционально
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спокойном состоянии, могли удерживать внимание на теме урока, что позволит
учителю достигать желаемых результатов в процессе обучения [2]. Ученик испытывает радость и удовлетворение от урока в том случае, если понимает, что
это ему интересно, что его обучают чему-то значимому, важному для его будущего.
Таким образом, правильно применение игровых технологий на уроках математики, существенно отличающихся от традиционных форм обучения, позволяет сделать учебную деятельность школьников творческой, интересной и познавательной, что дает ученику непосредственно стать участником ситуации или
события, а также проявить свой потенциал.
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Аннотация: в данной статье ставится задача специфики детского коллектива и этапы его становления и развития. Также были проанализированы
уровни сплоченности детей в детском коллективе и выявленные мотивы обучения у школьников 7 класса. На основе проведенных исследований были сделаны
соответствующие выводы, которые изложены в статье.
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Abstract: this article seeks considers the specifics of a group of children and the
stages of its formation and development. They also analyzed the levels of cohesion in
the children's team and revealed the motives of study in schoolchildren of the 7th grade.
On the basis of studies made appropriate findings, which are presented in the article.
Key words: children's collective, stages of formation, development, research,
methods, analysis.
Детский коллектив – это группа детей, в которой создаётся система высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию индивидуальности каждого её члена. В процессе своего развития коллектив приобретает различные новые особенности и качества, которые характерны для
группы. Главным групповым качеством является сплоченность коллектива. Положительная сплоченность коллектива характеризуется нацеленностью на
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общественно значимые и полезные для общества цели. Она приносит пользу не
только коллективу, каждому ее участнику, но и всему обществу [1]. Такой вид
сплоченности хорошо влияет на продуктивность деятельности коллектива, на
всестороннее развитие личности ребенка в коллективе. Показателями психологического климата в коллективе являются: наличие ссор, изменение состава коллектива, смена лидеров и руководства, положительная или отрицательная атмосфера во взаимоотношениях членов коллектива [1]. Психологический климат в
коллективе значительно влияет не только на эффективность учебно–воспитательного процесса, но и на самочувствие и работоспособность каждого из участников детского коллектива.
Большая часть времени школьника, его учебной, трудовой и творческой
деятельности, его общения и отношений складываются в условиях классного
коллектива, поэтому большую роль в формировании подрастающего ребенка играет школьный коллектив. В нем обеспечивается всестороннее развитие личности, результативная подготовка детей к активному участию в общественной
жизни.
Любой коллектив имеет определенную систему межличностных отношений. Официальные отношения строятся на основании правил. Так же, в коллективе формируются неофициальные отношения. Они строятся на основе межличностных интересов и отношений, которые не связаны с учебной деятельностью
[2]. В основе детского коллектива лежат социальные и психологические взаимосвязи между членами коллектива. Так же, деятельность отдельного человека во
многом зависит от деятельности всей группы.
Чтобы стать коллективом, группа должна пройти нелегкий путь качественных преобразований. На этом пути А. С. Макаренко выделяет несколько стадий.
Первая стадия (педагог как субъект управления) – становление коллектива. Коллектив выступает, прежде всего, как цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно оформленную группу превратить в коллектив, сплочение происходит на основе общей цели, общей деятельности и общей
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организаций [3]. На второй стадии усиливается влияние актива. Теперь уже актив сам предъявляет требования к членам коллектива, руководствуясь своими
понятиями о том, что приносит пользу, а что – ущерб интересам коллектива. Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на этой стадии, достаточно указать на уровень
и характер требований, предъявляемых друг к другу членами коллектива: более
высокие требования к себе, чем к своим товарищам [3].
Базой для исследования стала МБОУ «Бехтеевская СОШ Корочанского
района Белгородской области». Исследовательская работа состояла из проведения двух методик (методика А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» и методика А.В. Шаболтас «Мотивы обучения») и анкетирования участников детского
коллектива. В исследовании принимали участие 12 учащихся 7 класса.
На первом этапе исследовательской работы мы проводили методику А.Н.
Лутошкина «Какой у нас коллектив?». Основываясь на ответах школьников, мы
смогли определить по пятибальной шкале уровень удовлетворенности детей
свои коллективом, узнать, как дети оценивают сплоченность и единство их
класса. Так же, удалось определить детей, которые недооценивают или переоценивают уровень развития своего коллектива.
С помощью данной методики мы выявили, что класс относится к 4 ступени
развития детского коллектива по А.Н. Лутошкину. Данный уровень обозначается
«Алые паруса». Он характеризуется устремленностью коллектива вперед, верностью и дружбой между участниками детского коллектива. У большинства учеников проявляется гордость за свой коллектив, они переживают и поддерживают
других детей. Несмотря на высокую сплоченность коллектива, дети не всегда готовы признавать свои ошибки, но стараются совершенствоваться.
Тестирование А.В. Шаболтас «Мотивы обучения» предназначено для выявления доминирующих целей обучения. Наиболее предпочтительным для детского коллектива был мотив эмоционального удовольствия и физического самоутверждения. 35% участников коллектива выбрали тип эмоционального
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удовольствия, 25% - тип психологического самоутверждения, 15% отнесли себя
к типу достижения успеха в учебе, 10% рационально-волевой мотив и 5% видят
в обучении гражданско-патриотический мотив. Метод эмоционального удовольствия говорит о том, что обучающиеся получают радость от процесса обучения,
они воодушевляются учебой, тем самым, поднимают себе настроение.
Анализируя ответы участников детского коллектива, мы сделали вывод,
что в классе царит атмосфера благоприятного психологического микроклимата.
Все участники команды уважительно и дружелюбно относятся друг к другу. В
коллективе царит атмосфера взаимовыручки и поддержки.
Таким образом, можно сделать вывод, что психологический микроклимат
определяет атмосферу в коллективе, рассматривает общение между участниками
команды, их взаимодействия. Благоприятный психологический микроклимат во
многом зависит от детей, которые не имеют достаточной социальной зрелости и
жизненного опыта. Именно поэтому для создания благоприятного функционирования детского коллектива необходимо управление ей хорошим специалистом.
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войск и воинских формирований Российской Федерации за самовольное оставление части или места службы предусмотрена статьей 337 Уголовного кодекса
Российской

Федерации.

Социальная
99

опасность

данного

преступления

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

определяется тем, что военнослужащий уклоняется от возложенных на него обязанностей по несению военной службы, нарушая установленный порядок пребывания на военной службе. Даже кратковременное отсутствие на военной службе
может отрицательно сказаться на выполнении поставленных подразделением повседневных задач боевой подготовки. Случаи длительного уклонения от военной
службы представляют собой прямое нарушение военными их непосредственной
обязанности защищать страну [1, 15].
Объектом преступления является установленный в Вооруженных Силах,
других войсках и воинских формированиях Российской Федерации порядок пребывания на военной службе военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву или по контракту, это неотъемлемая часть общего порядка прохождения
военной службы, порядок пребывания на военной службе подробно регулируется законами «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и Общими военными уставами Российской Федерации [2].
Уголовная ответственность в случае самовольного оставления части или
места службы по ст. 337 УК РФ подлежат все военнослужащие, проходящие
службу как по призыву, так и по контракту.
С объективной точки зрения правонарушение состоит в самовольном
оставлении места службы, а также в неявке без уважительной причины в отпуск,
служебную командировку или увольнение.
Следует обратить внимание, что анализируемое преступление выражается
не только в оставлении места службы, но и в неявке на службу без уважительных
причин. В то же время статья 337 в Уголовном законе озаглавлена именно как
«Самовольное оставление части или места службы», что является не совсем
удачной терминологией. Для устранения этого недостатка предлагается привести оглавление этой статьи как «Временное уклонение от прохождения военной
службы», что устраняет эти противоречия и является с точки зрения юридической базы более удачной.
По общему правилу, местом службы военнослужащего является воинская
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часть, в личном составе которой он зачислен на службу, поэтому в подавляющем
большинстве случаев понятия воинская часть и место службы совпадают. Но в
некоторых случаях место службы может не совпадать с расположением воинской части. Пока военнослужащий находится в командировке, его местом работы является место, указанное в командировочном предписании, при выполнении задач вне воинской части - место выполнения этих задач. Самовольный уход
солдата с места несения службы также является несанкционированным отсутствием.
Предварительным условием ответственности в случае неявки вовремя для
исполнения обязанностей в войсковую часть является отсутствие важных причин для такой несвоевременности. В законе не уточняется, какие причины неявки в срок следует считать действительными. Решение этого вопроса зависит от
конкретных обстоятельств дела. В некоторых случаях уважительные причины
неявки на службу вовремя, лишающие солдата возможности явиться в воинскую
часть вовремя, могут быть признаны предвиденными обстоятельствами. В п. 10
ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих», указаны такие непредвиденные обстоятельства как тяжелое состояние здоровья или смерть близкого
родственника военнослужащего или лица, воспитывающего военнослужащего;
пожар или другое стихийное бедствие с участием семьи или близкого родственника члена и т. д. При серьезных обстоятельствах следует также учитывать некоторые из оснований для увольнения, предусмотренных Законом о воинской
обязанности. (например, необходимость постоянного ухода за родственником
(пп. «б» п. 1 ст. 24 и пп. «в» п. 3 ст. 51), ребенком (пп. «в» – «д» п. 1 ст. 24),
оказание помощи одинокой матери, имеющей малолетних детей (пп. «е» п. 1 ст.
24) [5].
Примером правильной оценки всех обстоятельств является дело в отношении матроса Б.
Фокинский гарнизонный военный суд признал Б. виновным в уклонении
от военной службы продолжительностью свыше одного месяца по ч. 4 ст. 337
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УК РФ [6]. Тихоокеанского флотский военный суд, не согласившись с решением
суда первой инстанции, отменил приговор Б. и отказал в удовлетворении дела по
следующим причинам. Согласно материалам дела, мать Б., в связи с которой ему
был предоставлен отпуск, скончалась. После смерти матери от Б. зависели несовершеннолетние брат и сестра, а также на иждивении находилась пожилая бабушка. При этом Б. оставался единственным, кто мог заботиться о них, что он и
делал до ареста. С учетом изложенного Б. на основании пп. «б» п. 1 ст. 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» подлежал увольнению в запас как единственное лицо, занятое уходом за членами семьи, нуждающимися в посторонней помощи и не находящимися на полном государственном содержании. При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что преступление Б. совершено в результате
стечения сложных обстоятельств, на основании примечания к комментируемой
статье, и производство по делу было прекращено [7].
Таким образом, признание причин неявки в срок на службу уважительными исключает ответственность военнослужащего за несвоевременную явку на
службу, поскольку уважительные причины как отсутствие элемента состава преступления идут рука об руку со стечением тяжёлых жизненных обстоятельств.
Субъективная сторона временного уклонения от военной службы включает в себя намерение субъекта только временно находиться вне части или месте
службы и сопровождается желанием через некоторое время вернуться в расположение части и продолжить прохождение военной службы. Отсутствие у виновного цели вовсе уклониться от несения обязанностей военной службы отличает рассматриваемое преступление от дезертирства (ст. 338 УК РФ). Если солдат добровольно покинул воинскую часть, чтобы вовсе уклониться от прохождения военной службы, то его действия в конечном итоге следует квалифицировать
как дезертирство. В этом случае менее тяжкое преступление перерастает в более
тяжкое. Как следствие, самовольное оставление части или места службы существенно отличается от статьи 338 УК РФ, что позволяет различать эти составы
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преступления и устанавливать уголовную ответственность за конкретное деяние.
По ч. 1 ст. 337 УК РФ квалифицируются как самовольный покидание части
или места службы, без уважительной причины сроком более двух суток, но не
более десяти. Ответственность за данное преступление налагается арестом на
срок до шести месяцев или заключением в военно-дисциплинарном подразделении на срок до одного года. Таким образом, необходимо различать признаки уголовной ответственности за самовольное оставление части или места службы военнослужащими, прошедшими военную службу по призыву и по контракту, поскольку ответственность за самовольное оставление военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, происходит только при неявки в войсковую
часть более чем на десять дней.
Отказ от службы без уважительной причины на более короткий срок влечет дисциплинарную ответственность для указанной категории военнослужащих
и влечет дисциплинарный проступок.
Часть 2 ст. 337 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим дисциплинарное наказание в воинской части, и накладывают санкции в виде лишения свободы на срок до двух лет. В соответствии со ст. 55 УК РФ содержание в дисциплинарной воинской части в качестве меры наказания назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского
состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву. Военнослужащий считается отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда о назначении этого наказания и который доставлен в расположение дисциплинарной воинской части для отбывания наказания.
Часть 3 ст. 337 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за преступление, совершенное призывником, квалифицируемое по сравнению с
103

XXV Международная научно-практическая конференция:
«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

частью 1 указанной статьи. Квалифицирующим обстоятельством является длительный срок (более десяти дней, но не более одного месяца) незаконного пребывания военнослужащего за пределами воинской части. Вместе с тем, в этой
части статьи излагается состав преступления, совершенного военнослужащим,
проходящим службу в армии по контракту. Что касается таких военнослужащих,
то преступлением является самовольное оставление части или неявка вовремя в
войсковую часть без уважительной причины для прохождения службы в течение
более десяти дней, но не более месяца. Деяния, квалифицированные по ч. 3 ст.
337 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказываются ограничением
военной службы на срок не более двух лет, либо содержанием в дисциплинарной
воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на максимальный
срок три года.
Самовольное оставление части или места службы, а также отсутствие более месяца без уважительной причины предусмотрены ч. 4 ст. 337 УК РФ. Согласно этой части статьи квалификация распространяется на действия военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и контракту. Наказание –
ограничение свободы сроком до пяти лет. В ч. 4 ст. 337 не определена максимальная продолжительность самовольного оставления части и неявки в срок на
службу. В некоторых случаях эти действия могут занять от одного до нескольких
месяцев.
В соответствии с пунктом 11 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике судебного рассмотрения уголовных дел по уклонению от призыва в армию или альтернативную
гражданскую службу», под неявкой в срок без уважительной причины во время
несения военной службы, прохождение военной службы по контракту, следует
понимать не только неявку из отпуска, но и неявку на службу в сроки, указанные
в установленном регламенте, режиме рабочего времени или по команде (приказу) командира (начальника).
В сноске к статье 337 Уголовного кодекса определяется освобождение от
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уголовной ответственности военнослужащего, впервые совершивший деяния, а
также, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств. Стечение тяжелых обстоятельств при неявке в срок на
службу будет рассматриваться в качестве уважительной причины неявки, исключающей уголовную ответственность военнослужащего за отсутствием в его действиях состава преступления. Тяжелые обстоятельства, упомянутые в комментариях, могут различаться по своему характеру. Они могут быть связаны с применением силы против военнослужащего путем запугивания его коллег или отдельных командиров, что является грубым нарушением его прав и человеческого достоинства. Также могут признаваться такие обстоятельства как серьезное заболевание близких родственников или другие тяжелые ситуации в семье, личные
неудачи и так далее [3].
В сноске к ст. 337, нет никаких указаний на то, что освобождение от уголовной ответственности по стечению сложных обстоятельств предполагает добровольное присутствие военнослужащего в воинской части, которую он добровольно покинул. Представляется, однако, что в случаях, когда стечение сложных
обстоятельств носило временный характер, те же обстоятельства были преодолены, необходимым условием освобождения от уголовной ответственности является добровольное присутствие военнослужащего в воинской части. В случае
уклонения от прохождения военной службы после неявки в воинскую часть изза временных трудных обстоятельств, которые носили временный характер, законных оснований для освобождения виновного от уголовной ответственности
нет.
Пунктом 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008
г. № 3 «О практике рассмотрения уголовными судами уклонения от военной
службы и альтернативной военной или гражданской службы» разъясняется разграничение преступления по ст. 337 и 338 УК РФ. Суды, рассматривающие такие
категории дел, должны исходить из того, что ответственность по статье 337 УК
РФ наступает только в том случае, если лицо намерено временно скрывался от
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прохождения военной службы и по истечении определенного срока вернулся в
часть (на место службы) на военную службу. В случае дезертирства (ст. 338 УК
РФ) военнослужащий имеет цель вообще избежать службы в армии. Если у солдата есть такая цель после самовольного оставления части, это действие следует
рассматривать как дезертирство. О намерении дезертирства могут свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или изготовление лицом поддельных документов, удостоверяющих личность, или доказательств того, что
гражданин прошел обязательную военную службу или отложил призыв, трудоустройство и так далее [2].
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Аннотация: в статье автор обосновывает тезис о том, что что у
формы права есть свой функционал и он эффективно применяется для достижения указанных целей, специфических для процесса правотворчества. Задача
текущего параграфа состоит в раскрытии функций, специфических для формы
права. В функциональный ряд формы права следует включить следующие функции: информационно-обеспечительную; демаркационную (разграничительную);
легитимации; объективации; сосредоточения правовых норм, с отведением последней генеральной роли.
Resume: in the article, the author substantiates the thesis that the form of law
has its own functionality, and it is effectively used to achieve the specified goals specific
to the lawmaking process. The task of the current paragraph is to disclose functions
specific to the form of law. The functional range of the form of law should include the
following functions: information and support; demarcation (demarcation); legitimation; objectification; concentration of legal norms, with the assignment of the last general role.
Ключевые слова: форма права; источник права; норма права.
Key words: form of law; source of law; rule of law.
Форма права, не составляя исключения из всего юридического, представляет собой продукт социальной деятельности. Это значит, что форма права как
явление создано человечеством со специальной целью. Эта цель – быть оболочкой для действующих правовых норм, которые нигде, кроме как в формах права,
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существовать не могут. Никакая цель не может быть достигнута в отсутствии
функции, приспособленной, необходимой и достаточной для обеспечения достижения субъектом именно этой цели. Любая цель, после её постановки, достигается субъектом в процессе деятельности через использование функции либо совокупности функций. Поскольку достоверно известно, что нормы права не
только существуют, но и действуют, необходимо признать, что ставящиеся в
процессе нормотворчества цели по облечению правовых норм в конкретные
формы права достигаются. Это означает, что у формы права есть свой функционал и он эффективно применяется для достижения указанных целей, специфических для процесса правотворчества. Задача текущего параграфа состоит в раскрытии функций, специфических для формы права.
Через функции (в первую очередь – имманентные [1, С. 22-23]) проявляется сущность. Сущность же есть, как пишет В. В. Лазарев: «главная, определяющая характеристика любого предмета, явления, процесса, созданного или используемого человеком, обычно связывается с его назначением, со способностью удовлетворять те или иные потребности человека» [2, С. 42], и в другом
месте: «с формой права связан его функциональный аспект» [3, С. 100]. Поэтому,
правильно выявив набор функций формы права, мы определим её истинное
назначение.
Исходя из целевого назначения форм права как явления объективной действительности, основная функция состоит в обеспечении сосредоточения правовых норм. Для субъектов юридического взаимодействия, действующих в формате романо-германской правовой семьи, привычно воспринимать правовые
нормы из текстов статей нормативных правовых актов. Для представителей семьи общего права логичным представляется поиск правовых норм в прецедентных актах правосудия. В религиозных правовых системах поиск норм права производится с обращением к священным текстам, а в традиционных – к правовым
обычаям. Все перечисленное, от нормативного правового акта до правового обычая, - формы права. При этом истинными представляются два различных тезиса.
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Первый – нормы права изыскиваются субъектами правовых отношений в
формах права.
Второй – в формах права субъекты правоотношений изыскивают нормы
права.
Истинность этих двух тезисов, рассматриваемых в паре, представляет собой неопровержимое доказательство того факта, что форма права функционирует как сосредоточение, вместилище правовых норм.
Вместе с тем функция сосредоточения правовых норм не может быть единственной. Если бы форма права имела одну лишь эту функцию, она как явление
могла бы существовать, но была бы бездействующей в рамках социума. Правовая норма, содержащаяся в форме права, но информационно изолированная от
субъектов правоотношений, выпадает из правовой жизни. Для того, чтобы правовая норма действовала, между ней и субъектами правоотношений должны
быть налажены информационные связи. Поскольку правовые нормы содержатся
в формах права, такие информационные связи устанавливаются между субъектами правоотношений и нормами права через формы права. Поэтому функциональный ряд формы права как явления должен содержать функцию, действие которой обеспечивает снабжение субъектов правоотношений информацией о содержании форм права, то есть о конкретных правовых нормах, закрепленных в
этих формах права.
Любые формы права, вне зависимости от вида, не только содержат в себе
правовые нормы и обеспечивают возможность информационного доступа к ним
субъектов правоотношений, но и обеспечивают разграничение норм права от
прочих явлений, таковыми не являющимися. Если бы не существовало форм
права, субъекту правоотношений было бы невозможно при обращении к правилу
поведения, определить, относится ли оно к юриспруденции или к иной разновидности регулирования – социальной (мораль, религия) или технической. Более
того, одно и то же правило поведения может содержаться в различных системах
правил, т. е. предписываться и моралью, и религией, и правом или же правом и
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технологией и т. п. Форма права по отношению к правовым нормам является не
только оболочкой, но и границей с внешним, по отношению к правовым нормам,
миром, наполненным явлениями, не тождественными правовым нормам. Форма
права является той поверхностью, под которой расположены правовые нормы, а
над которой – всё, что правовыми нормами не является. Устранение формы права
ведет к смешению правовых и прочих социальных норм, более того – к смешению правовых норм со всеми прочими явлениями бытия. Но формы права, кроме
выстраивания внешней границы, обеспечивают внутреннее разграничение правовых норм. Здесь необходимо обратить внимание еще на три аспекта. Первый
аспект: конкретные формы права отграничивают различные нормы (их совокупности) друг от друга, находящиеся в разных формах права (например, в нескольких различных законах). Это позволяет через систему законодательства упорядоченно воспринимать систему права. Второй аспект: формы права, в первую
очередь писанные, имеющие жесткую структуру, через структурирование своих
текстов на части, разделы, главы, параграфы, статьи, части и пункты статей, разграничивают отдельные правовые нормы между собой. Так, в уголовном праве
четко разграничены нормы общей и особенной частей Уголовного кодекса РФ,
являющегося конкретной формой права для уголовно-правовых норм. Третий аспект: формы права, разграничивая между собой правовые нормы, позволяют ранжировать их по юридической силе. Так, правовые нормы, содержащиеся в такой
форме права, как Конституция РФ, по своей юридической силе выше правовых
норм, содержащихся в другой форме права – Жилищном кодексе РФ. При этом
и Конституция РФ, и Жилищный кодекс РФ относятся к одному виду форм права
– нормативному правовому акту, что не препятствует выстраиванию иерархии
правовых норм через выстраивание иерархии национальных нормативных правовых актов.
Раскрыв функцию сосредоточения правовых норм и демаркационную
функцию форм права, логично поставить вопрос о том, через действие какой
функции некие правила поведения становятся правовыми нормами? Процесс
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правотворчества чаще всего позволяет наблюдать четкий момент, до которого
правило поведения еще не является нормой права, а после которого уже таковой
является. До того момента, в который правило поведения трансформируется в
правовую норму, оно может быть религиозной, моральной, технической нормой
или текстом проекта нормативного правового акта. Правило поведения становится правовой нормой непосредственно в момент придания юридической силы
конкретной форме права. Это означает, что форма права имеет функцию, через
действие которой неюридические положения становится юридическими, то есть
легитимируются.
Следующая функция форм права – это объективация социальных норм. А.
И. Салихов даёт развертку процесса формирования системы правового регулирования в следующем виде: «прежде всего необходимо констатировать, что существуют правовые нормы, которыми регулируется деятельность субъектов
права и их взаимоотношения. Для того, чтобы эти нормы обладали всеобщностью и обязательностью, они должны быть объективированы, существовать для
субъектов права как самостоятельные объекты. Но данные объекты – это артефакты, которые должны быть «прицельно» сотворены» [4, С. 15]. Вот эти-то артефакты – ни что иное, как формы права. Через процитированный текст отлично
воспринимается соотношение формы права и правовой нормы, а также соотношение их функционалов. В этом большой успех А. И. Салихова, который достиг
высокой ясности в вопросе разграничения правовой нормы от формы права.
В свою очередь Г. Д. Улётова ведёт речь об объективации социальных
норм формами права. «Без объективации права во внешней среде, - пишет она,
социальные нормы не могут приобрести качества правовых, невозможно их реальное функционирование» [5, С. 43]. Эта функция тесно связана с рассмотренной выше функцией сосредоточения правовых норм. Избранная социальная
норма в процессе её объективации формой права становится правовой в том случае, если ранее она относилась к иному виду: нормам морали, нравственности и
даже к категории технических норм. Если же в ходе правотворчества
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формируется новая норма, ранее не существовавшая не только в правовом поле,
но и в целой совокупности прочих социальных норм, то процесс объективации
предстаёт не как трансформация неправовой социальной нормы в правовую, а
как рождение новой социальной нормы в виде правовой.
Наряду с перечисленными выше истинными функциями форм права в
науке встречаются отдельные случаи включения в соответствующий функционал функций, в действительности не присущих рассматриваемому явлению.
Считаем невозможным признания за формой права способностей к отправлению
таких функций, как: иерархо-систематизирующая; формально-юридической
оценки значимости регулируемых общественных отношений и обеспечения их
стабильности; обеспечения упорядоченного обновления нормативно-правовой
базы; регулятивной; охранительной и мировоззренческой.
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Аннотация: в статье проводится анализ состояния овощеводства защищенного грунта в Белгородской области. Выявлены и определены основные проблемы и перспективы, влияющие на темпы развития и экономическую эффективность отрасли.
Тhe article analyzes the state of greenhouse vegetable growing in the Belgorod
region. The main problems and prospects influencing the rate of development and economic efficiency of the industry have been identified and defined.
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Важным звеном агропромышленного комплекса является овощеводство
защищенного грунта, целью которого является круглогодичное обеспечение
населения свежими овощами.
Спрос на местные, экологически чистые и вкусные овощи постоянно растет. На сегодняшний день проблема обеспечения населения России свежими овощами имеет большое значение. В связи с высокой импортозависимостью отрасли
на первый план выходят вопросы импортовытеснения и импортозамещения. Для
того чтобы снизить долю импортных овощей и удовлетворить требования
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потребителей, необходимо использовать современные тепличные технологии
[1].
В России рекомендуемый уровень потребления овощей в зимне-весенний
период составляет 12-15кг на человека. По данным Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка в связи с ростом интереса к здоровому питанию
потребление овощей ежегодно до 2028 года будет увеличиваться на 1%, а производство тепличных овощей будет повышаться в среднем на 7% в год. Импорт
свежих овощей будет сокращаться, так как овощеводство и в открытом, и в закрытом грунте в России находится на восходящем тренде.
Современный тепличный кластер Белгородской области создается с 2013
года. На сегодняшний день в области функционируют 5 высокотехнологических,
способных работать круглый год тепличных комплексов, занимающих 88,7 га
[2].
Таблица 1 – Производство овощей защищенного грунта на душу
населения в Белгородской области
Показатель
Производство овощей защищенного грунта, тонн
Производство
на 1 чел., кг
% от минимальной нормы потребления

2017 г
29029,7

2018 г
42098,4

2019 г
41573

18,69

27,2

26,9

155,7

226,7

223,9

Как видно из таблицы 1, в 2018 году производство овощей защищенного
грунта превысило 40 тыс. тонн. Однако в 2019 году отмечается снижение всех
показателей.
Приостановка темпов развития тепличного овощеводства в Белгородской
области связана с комплексными проблемами. Сокращение оборотных средств у
товаропроизводителей, удорожание кредитов, повышение цен на технику, семена, удобрения и сокращение государственной поддержки отрасли негативно
отражается на ее развитии.
Важнейшее преимущество тепличного овощеводства – внесезонное производство продукции в периоды, когда в открытом грунте это невозможно.
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Основная же проблема – большая энергоемкость отрасли. Более 50% себестоимости продукции защищенного грунта составляют энергозатраты. Высокая себестоимость продукции окупается только за счёт подъема цен на овощи в зимний
период. Низкое качество и высокая цена продукции в розничной торговле снижают потребительский спрос на отечественные тепличные овощи [3].
По мнению экспертов, причина экономической неэффективности тепличных комбинатов – низкая урожайность овощных культур в защищённом грунте
– в среднем она составляет 40 кг/м2. Анализ существующих технологий выращивания показывает, что все они имеют один общий недостаток – потенциал урожайности составляет 60 кг/м2. Освоение новых технологий защищённого грунта
с целью совершенствования тепличного производства имеет большое значение
для увеличения урожайности и качества продукции.
Современные технологии выращивания овощей, рассады, цветов и зеленных культур требуют постоянного поддержания определенных режимов микроклимата в теплицах на основе использования компьютерных систем управления
технологическими процессами (полив растений, подкормка удобрениями, регулирование микроклимата). Автоматизация систем управления микроклиматом в
защищенном грунте позволяет экономить 15-25 % тепла при росте урожайности,
улучшении условий труда и повышении общей культуры производства [4].
Таким образом, отрасль имеет существенные резервы повышения эффективности и совершенствования на этой основе рынка овощей защищенного
грунта преимущественно за счет внутреннего производства. Большое значение
при этом имеет государственная поддержка, направленная на увеличение объемов потребления овощей населением в соответствии с рекомендуемыми нормами.
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АНАЛИЗ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОЧИСТКИ
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
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студент 4 курса
Мирошник Евгений Юрьевич
студент 2 курса
Яковлева Алина Олеговна
студент 4 курса
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старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет имени П. А. Столыпина»,
город Омск
Аннотация: известен барабанно-щеточный очиститель, разработанный
в ВИЭСХ. Очиститель состоит из установленного на опорных роликах цилиндрического барабана со спиральной обрешеткой, внутри которого эксцентрично размещена щетка, вращающаяся навстречу барабану. Путем изменения
угла наклона продольной оси барабана к горизонтальной плоскости изменялась
и производительность очистителя.
Abstract: the drum-brush cleaner developed in RESCH is well-known. The
cleaner consists of a cylindrical drum mounted on support rollers with a spiral crate,
inside which the brush is eccentrically placed, rotating towards the drum. By changing
the angle of inclination of the longitudinal axis of the drum to the horizontal plane, the
performance of the cleaner was also changed.
Ключевые слова: корнеплод, корм, животные, корнеклубнеплоды,
кормовые средства, кормовые и диетические свойства.
Keywords: root crops, feed, animals, root crops, feed products, feed and dietary
properties.
По конструкции рабочих органов корнеклубнемоющие машины разделяют: кулачковые, барабанные, дисковые и с винтовым конвейером (рис. 1.1). По
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способу перемещения и установки они могут быть как стационарными, так и передвижными. В зависимости от технологии мойки корнеклубнеплодов данные
машины различают периодического и непрерывного действия [3].

Рис. 1.1. Схемы корнеклубнемоек
Барабанная корнеклубнемойка (рис. 1.1) имеет рабочий орган в виде пластичного барабана, вращающегося в ванне с водой. Корнеплоды, поступая с
торца ванны и перемещаясь вдоль барабана очищаются от загрязнений. Грязь
оседает на дне ванны, а вымытые корнеклубнеплоды выбрасываются из барабана
лопастью, укреплённой на его внутренней стенке у выгрузного торца. Данный
вид моек в настоящее время не используется.
ЧИМЭСХ предложил оригинальную конструкцию устройства для сухой
чистки корнеплодов (рис. 1.3). Очиститель состоит из рамы с установленными
над ней щетками, струнной решетки, расположенной над нижними щетками, и
привода [2]. Отмечается высокая производительность данного устройства. Но
из-за сложности конструкции и привода данный очиститель не нашел широкого
применения в производстве.

Рис. 1.3. Схема щеточного очистителя корнеклубнеплодов (ЧИМЭСХ):
1 - приемный бункер; 2 - щетки; 3 - приводная цепь; 4 - рама; 5 - бункер
примесей; 6 - электропривод; 7 - контрпривод; 8 - выгрузной лоток
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Разработанный транспортер-очиститель корнеплодов в ЦНИПТИМЭЖе
отличается тем, что рабочий орган представляет собой рельефно-обрезиненные
цилиндрические вращающиеся ролики (рис. 1.4) [4]. Исследования данного
транспортера-очистителя показали, что при исходной загрязненности 5... 12%,
остаточная загрязненность после очистки составила 2...3%. Степень очистки
70...80%. Однако из-за конструктивной недоработки, при высоком содержании
растительных примесей наблюдаются перебой в работе очистителя.

Рис. 1.4. Схема транспортерного очистителя (ЦНИПТИМЭЖ):
1 - корпус; 2 - загрузочный бункер; 3 - обрезиненный ролик; 4 - решетка;
5 - выгрузная горловина; 6 – цепь
Данного

барабанно-щеточного

очистителя

являются

высокие

энергозатраты за счёт вращения цилиндрического барабана и низкая степень
очистки основного материала от загрязнений, которая составляла 50%, в связи с
применением щётки большого диаметра.
В ОКБ СибНИИСХОЗа разработан барабанный рабочий орган, представляющий собой цилиндрический сетчатый барабан в сочетании с цилиндрической
щёткой [1,3]. Вращение щётки происходит в том же направлении, что и барабан,
но с большей скоростью. Экспериментальные исследования процесса сухой
очистки корнеплодов от земли с использованием данной разработки, показали
довольно низкую остаточную загрязненность – 1,5%, но при исходной загрязненности вороха в 12%. Тем не менее, данная машина не нашла широкого применения в сельском хозяйстве из-за низкой разделяющей способности очищаемого
вороха.
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Аннотация: в исследуемом районе сложились две гидрологические
системы, которые и сформировали природно-рекреационную уникальность
территории: система древних реликтовых озёр, какими являются озёра Ленёво
и Щучье и более молодая гидрологическая система реки Тара с её «спутниками»
- старичными озёрами, типичными для Западной Сибири и Омской области.
Annotation: in the studied area, two hydrological systems have developed,
which have formed the natural and recreational uniqueness of the territory: the system
of ancient relict lakes, such as Lakes Lenevo and Shchuchye, and the younger
hydrological system of the Tara River with its "satellites" - old lakes, typical of Western
Siberia and the Omsk region.
Ключевые слова: «озеро Ленево», природный комплекс, особо охраняемая
территория.
Keywords: "lake Lenevo», natural complex, especially protected area.
В исследуемом районе, а также в непосредственной близости от него
располагаются две реки: Тара и Нижняя Тунгуска, а также три озера – Ленёво, и
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Щучье.
Название реки имеет два толкования: тюркский корень «тар» – «тесный»,
«узкий»; в переводе с санскрита «тара» означает «спасительница». Общая длина
реки 806 км, в том числе 238 км в пределах границ Омской области. Общая площадь водосбора составляет 18 300 км2, в том числе в пределах предлагаемой для
национального парка территории – 5 400 км2. Общее падение реки – 78 м, средний уклон 0,1 м/км
Озеро Ленёво – пресное бессточное озеро в восточной части Муромцевского района, расположено в 25 км к востоку от р. п. Муромцево и в 245 км к
северо-востоку от г. Омска. Название озера происходит от обитающей в нем
рыбы линь. Изменение буквы «и» на букву «е» в названии связано с укоренившейся орфографической ошибкой.
Котловина расположена на I надпойменной террасе долины р. Тары.
Высота озера над уровнем моря – 74 м. Озеро имеет овальную форму и вытянуто
с запада на восток. Длина составляет 600 м, ширина – 400 м. Площадь водного
зеркала – 18 га. Средняя глубина – 4,5 м, максимальная – 10 м. Объем воды в
озере – 600 000 м3. Вода обладает высокой прозрачностью (до 2,5 м). Озеро
бессточное. На дне озера имеются выходы грунтовых вод в виде источников.
Берега озера пологие, местами заболоченные. Качество воды по минерализации:
пресное. Тип озера по происхождению предположительно просадочносуффозионный. Склоны котловины ровные, слабо выраженные, кроме южного
берега, нерасчлененные. Изрезанность береговой линии слабая; озерных террас,
береговых валов и островов нет. Изрезанность береговой линии слабая. Островов
нет. Озеро зарастающее, постепенно превращающееся в болото (1 степень).
С июня по август температура воды на поверхности озера достигает 17-20
°С, наиболее высокая в июле – до 23 °С. С глубиной температура значительно
понижается.Озеро окружено смешанным лесом с преобладанием сосны и березы.
В озере обитают следующие виды рыб: окунь, щука, линь, елец обыкновенный,
которые промыслового значения не имеют. Вокруг озера создана туристско122
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рекреационная зона, активно используемая омичами для отдыха в летний период.
По результатам обследований водоохранной зоны озера Ленёво было выявлено, что на территории туристических баз, расположенных на южном и юговосточном берегах озера, начиная от уреза воды, встречается хаотично разбросанный бытовой мусор (в основном полиэтиленовые бутылки, консервные
банки). В настоящее время, по наблюдениям 2013 года, водоохранная зона стала
испытывать ещё более значительную рекреационную нагрузку ввиду увеличения
количества баз и отдыхающих. Наличие оборудованных вне водоохраны зоны
туалетов и ящиков для мусора в целом не решило проблемы антропогенного воздействия, а автомобильный транспорт, который присутствует в водоохраной зоне,
выступает источником транспортной денудации, загрязнение почвы и воздуха.
Вокруг озера также создана туристско-рекреационная зона, хотя и с
меньшей антропогенной нагрузкой. Это связано с тем, что возможность
посещения озера резко падает при выпадении осадков и дорога к нему
становится практически не пригодной для проезда легкового автотранспорта.
Однако это не мешает достаточно активно использовать озеро для отдыха
туристов в летний период.
Источником питьевого, хозяйственного и технического водоснабжения на
исследуемой территории выступают преимущественно подземные воды скважин
деревни

Надеждинка.

Они

относятся

к

водоносному

горизонту

верхнеолигоценовых отложений журавской свиты. Глубина залегания от 104 до
116 м. Воды, в основном, пресные с минерализацией до 1 г/дм3, но в долине
р. Тары воды слабосолоноватые с минерализацией до 2,4 г/дм3; по составу –
гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-хлоридные кальциевые, магниевые. Воды
широко используются для питьевого водоснабжения населения, туристов,
отдыхающих на озёрах Ленёво и Щучье, а также для животноводческих ферм.
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УДК 52.08
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Аннотация: в статье рассматривается роль метрологи в разных сферах
нашей деятельности. Какова степень необходимости человеку значение метрологических измерений. Единство измерений очень важно, особенно в вопросах
международного сотрудничества, производства и научных исследований. Не
будь единой системы, получилась бы история наподобие строительства Вавилонской башни. Никто бы друг с другом попросту не смог договориться.
Annotation: the article examines the role of metrologists in different areas of
our activity. What is the degree of human need for the value of metrological measurements. The uniformity of measurements is very important, especially in matters of international cooperation, production and research. Without a unified system, the story
would have turned out like the construction of the Tower of Babel. No one would have
been able to agree with each other.
Ключевые слова: Метрология, измерения, роль, наука, методы.
Keywords: metrology, measurements, role, science, methods.
Метрология в переводе от греч. «метро»- мера, «логос» - учение – это наука
об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и требуемой точности
измерений [1].
Д.И. Менделеев писал: «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять: точная наука немыслима без меры».
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В современном обществе метрология как наука и область практической деятельности играют большую роль. Это связано с тем, что практически нет ни
одной сферы человеческой деятельности, где бы ни использовались результаты
измерений. На основе измерений получают информацию о состоянии производственных, экономических и социальных процессов. Измерительная информация
служит основой для принятия решений о качестве продукции при внедрении систем качества, в научных экспериментах и т. д.
Ни одна отрасль техники не может существовать без метрологического обслуживания. А повышение качества продукции в машиностроении и металлообработке находится в прямой зависимости от метрологического обеспечения.
Следует отметить, что роль метрологии в развитии научно-технического
прогресса, как и требования к ней, непрерывно растут. За последние десятилетия
точность измерений большинства физических величин значительно повысилась.
Например, погрешность оптической шкалы на современных особо точных координатно-расточных станках составляет всего несколько десятитысячных долей
миллиметра. Но и это уже не удовлетворяет возросшим потребностям техники,
и появилась необходимость изыскать новые, еще более точные средства отсчета
и контроля.
Главные задачи метрологии по обеспечению единства измерений и способов достижения требуемых точностей непосредственно связаны с проблемами
взаимозаменяемости как одного из важнейших показателей качества современных изделий. В большинстве стран мира меры по обеспечению единства и требуемой точности измерений установлены законодательно, и в Российской Федерации в 1993 г. был принят закон «Об обеспечении единства измерений» [2].
Метрология имеет большое значение для прогресса в области конструирования, производства, естественных и технических наук, так как повышение точности измерений - один из наиболее эффективных путей познания природы человеком, открытий и практического применения достижений точных наук.
Значительное повышение точности измерений неоднократно являлось
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основной предпосылкой фундаментальных научных открытий.
Так, повышение точности измерения плотности воды в 1932 г. привело к
открытию тяжелого изотопа водорода - дейтерия, определившего бурное развитие атомной энергетики. Благодаря гениальному осмыслению результатов экспериментальных исследований по интерференции света, выполненных с высокой точностью и опровергавшим существовавшее до того мнение о взаимном
движении источника и приемника света, А. Эйнштейн создал свою всемирно известную теорию относительности.
Современное развитие конструкторской мысли и технологий всех отраслей производства свидетельствуют об органической связи их с метрологией. Для
обеспечения научно-технического прогресса метрология должна опережать в
своем развитии другие области науки и техники, ибо для каждой из них точные
измерения являются одним из основных путей их совершенствования.
В настоящее время объектом метрологии являются все единицы измерений
физических величин — механических, электрических, тепловых и др. Точные
измерения неоднократно позволяют делать фундаментальные открытия. Велико
практическое значение метрологии для народного хозяйства страны. Она служит
научной основой методов и средств измерений. Под средствами измерений понимают все технические средства, с помощью которых выполняются измерения.
Развитие метрологии связано с разработкой новых методов точных измерений,
осуществлением мероприятий, обеспечивающих единство и требуемую точность
измерений, с усовершенствованием эталонов измерении.
Можно выделить три главные функции измерений в народном хозяйстве:
1) измерения для осуществления технологических процессов производства
продукции (т. е. контроля и регулирования), для обеспечения диагностики и лечения в медицине, для защиты от различных видов опасностей для человека, животных, растений и природы, для фиксирования достижений и рекордов и т. п.;
2) измерения для учета продукции народного хозяйства, исчисляющейся
по массе, объему, длине, расходу, мощности и т. д.;
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3) измерения физических величин, технических параметров, состава и
свойств веществ, проводимые при научных исследованиях и испытаниях на
земле, в воде, в воздухе и космосе [3].
Для количественного определения (измерения) того или иного параметра,
характеристики продукции, процесса, явления, т.е. любого объекта измерения,
необходимо: выбрать параметры, характеристики, которые определяют интересующие нас свойства объекта; установить степень достоверности с которой следует определять выбранные параметры, установить допуски, нормы точности и
т.д.; выбрать методы и средства измерений для достижения требуемой точности;
обеспечить готовность средств измерений выполнять свои функции привязкой
средств измерений к соответствующим эталонам (посредством периодической
поверки, калибровки средств измерений); обеспечить учет или создание требуемых условий проведения измерений; обеспечить обработку результатов измерений и оценку характеристик погрешностей.
Таким образом, измерения являются важнейшим инструментом познания
объектов и явлений окружающего мира и играют огромную роль не только в промышленности и науке, но и во многих остальных отраслях.
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