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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 

Абуладзе Данил Темуриевич 
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Стращенко Ирина Юрьевна 

преподаватель 

Российская таможенная академия, Ростовский филиал, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние физических 

нагрузок на организм человека.  

Annotation. This article examines the effect of physical activity on the human 

body. 

Ключевые слова: физические нагрузки, спорт, здоровье 

Keywords: physical activity, sports, health 

В наши дни появление гаджетов сыграло немаловажную роль для нас. Они 

делают нашу жизнь легче, открывают многие возможности, однако у каждой мо-

неты есть две стороны. Физические нагрузки, количество которых, с появлением 

этих самых гаджетов, снизилось, очень важны для каждого человека. Они напря-

мую воздействуют не только на наш организм, но и на нашу жизнь в целом. Бла-

годаря физическим нагрузкам многие люди косвенно или же намеренно изучают 

“язык своего тела”. Физические нагрузки в жизни человека всегда имели место 

быть и играли большую роль. В данной статье речь пойдет о влиянии физических 

нагрузок на здоровье человека. 

Влияние физических нагрузок на что? На ЗДОРОВЬЕ. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 
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Также физические нагрузки являются неотъемлемой частью здорового об-

раза жизни, благодаря которому человек чувствует себя здоровым, находясь в 

постоянном тонусе. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни человека, способствую-

щий сохранению здоровья и снижению риска неинфекционных заболеваний пу-

тём контроля над поведенческими факторами риска. 

Физические нагрузки, как можно изначально подумать, влияют не только 

на физическое здоровье. Они также положительно влияют на нервную систему, 

кровеносную систему, органы дыхания, систему обмена веществ.  

Влияние физических нагрузок на: 

Нервная система 

При постоянных занятиях спортом улучшается кровоснабжение мозга, со-

стояние нервной системы. Также заметен рост силы, подвижности, стабильность 

нервных процессов. 

Если же необходимая физическая активность отсутствует происходят нега-

тивные изменения функций мозга, функционирование подкорковых образований 

снижается. Из-за этого снижается общая защитная сила организма, увеличива-

ется риск возникновения заболеваний. В таких случаях отмечается эмоциональ-

ная неустойчивость, плохой сон, нервозность, ослабление самоконтроля. 

Физические тренировки обеспечивают полноценное функционирование 

головного мозга, его активность и устойчивость. Доказано, что устойчивость 

внимания, восприятия, памяти напрямую зависит от уровня физической подго-

товки. 

Кровеносная система 

Тренированный человек становится выносливее, он способен совершать 

тяжелую мышечную работу в течение длительного времени. Это зависит от 

уровня работы его системы кровообращения, ведь она работает лучше. Увеличи-

вается общая стрессоустойчивость организма. 

В связи с увеличением физических нагрузок мышцы нуждаются в большем 

количестве поступающего кислорода и веществ. Это достигается путём 
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большего объема притока крови к мышцам, что очень заметно после выполнения 

физических упражнений. Также кровь в легких больше насыщается кислородом. 

Все это происходит из-за того, что значительно усиливается работа сердца и лег-

ких. 

В состоянии покоя сердце выбрасывает в аорту порядка 5 литров крови за 

1 минуту. При физических нагрузках учащается пульс, объем выбрасываемой 

крови, растёт давление в артериях. Например, во время беговой тренировки, 

пульс учащается 120–200 ударов в минуту, количество выбрасываемой сердцем 

крови увеличивается до 10–20 и даже до 40 л. Давление крови в артериях подни-

мается до 200 мм ртутного столба. 

Органы дыхания 

При физической нагрузке из-за увеличения потребления кислорода дыха-

ние учащается. Объем вентиляции легких резко увеличивается с 8 до 140 л при 

быстром беге, плавании, кардио нагрузках в целом. С увеличением объема воз-

духа, который поступает в организм, увеличивается объём получаемого кисло-

рода. 

Обмен веществ 

Мы получаем энергию благодаря тому, что наша система обмена веществ 

выделяет из пищи, которую мы потребляем, эту самую энергию. Во время того, 

как расщепляются сложные органические вещества, энергия, содержащаяся в 

них, превращается в другие виды энергии. 

Физические нагрузки повышают скорость обмена веществ, тренирует, под-

держивая на высоком уровне систему, благодаря которой этот обмен и происхо-

дит. 

Физические нагрузки оказывают на здоровье человека положительное вли-

яние, однако стоит помнить, что ко всему нужно подходить с умом. Занятия 

спортом делают нас красивыми, здоровыми, ведь улучшаются обменные про-

цессы, сердце работает максимально эффективно. Физические упражнения за-

медляют процесс старения, продлевая функционирование нашего организма. 

Очень важен уровень теоретических знаний, элементарные знания по устройству 
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биологических систем.  

Также занятия спортом способствуют появлению внутренней дисциплины, 

которая в трудную минуту жизни не позволит опустить руки. 
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Аннотация. В статье рассматривается переход от традиционных педа-

гогических технологий в школе к современным, а также применение на школь-

ных занятиях информационных и коммуникационных технологий, мобильного 

обучения. 

The article discusses the transition from traditional pedagogical technologies in 

school to modern ones, as well as the use of information and communication technol-

ogies, mobile learning in school classes. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая грамотность 

школьников, информационные и коммуникационные технологии, мобильное обу-

чение 

Financial literacy, financial literacy of schoolchildren, information and commu-

nication technologies, mobile learning 

Актуальность применения современных педагогических технологий при 

изучении основ финансовой грамотности в школе обусловлена тем, что уже с 

раннего возраста школьники используют денежные средства для самостоятель-

ной покупки товаров, используют пластиковые карты и мобильные приложения, 

являясь активными участниками торгово-экономических отношений. Все это 

требует определенных навыков, что обуславливает внедрение в программы 
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школьного образования задачу сформировать основы финансовой грамотности 

как значимого компонента воспитания подрастающего поколения в современном 

технологическом мире. 

В современной системе образования возрастает роль нетрадиционных об-

разовательных технологий. Обучение с использованием современных методов 

позволяет ученикам проходить процесс изучения финансовой грамотности го-

раздо быстрее, чем с применением традиционных образовательных технологий. 

Корме того, что меняется характер освоения, получения и распространения учеб-

ных материалов, современные технологии позволят расширить содержание изу-

чаемых тем, постоянно актуализировать учебные материалы, использовать более 

эффективные методы преподавания и обучения, а также значительно расширят 

доступность знаний [10, с. 701]. 

На сегодняшний день методы, применяемые в процессе обучения, расши-

ряются. Данные методы используются исходя из возрастных особенностей уче-

ников, от того, проходят ли занятия индивидуально или в группе. Интерес к при-

менению современных педагогических технологий в образовательном процессе 

на сегодняшний день растет, потому что они обеспечивают приобретение уча-

щимися передовых навыков [10, с. 702]. 

В настоящее время использование педагогических технологий при изуче-

нии основ финансовой грамотности в школе на практике способствует развитию 

сотрудничества между преподавателем и учеником, а также приводит к демокра-

тизации учебного процесса и творчества. Одним из основных факторов увеличе-

ния объема знаний учеников является их благоприятные отношения с учителем 

[10, с. 703]. 

Во многих мировых государствах предпринимаются попытки введения 

предмета «Финансовая грамотность» в качестве самостоятельного школьного 

предмета или в рамках существующих предметов, изучаемых в школах. Начиная 

с 1 сентября 2016 года в некоторых регионах России реализуется пилотный про-

ект по обучению финансовой грамотности школьников 2–11  классов. Как отме-

чается в методических рекомендациях данной учебной дисциплины, материалы 
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и задания включают задачи, практические задания, тесты, игры, эссе, построение 

диаграмм, исследования и проекты. В ходе обучения формируются умения ра-

боты с текстами, таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска, ана-

лиза и представления информации и публичных выступлений [3, с. 138]. 

Залогом успешного результата в освоении учеником основ финансовой 

грамотности можно назвать технологии деятельностного типа, суть которых за-

ключается в проявлении учениками активной позиции, в обучении школьников 

различным способам деятельности. Первостепенной задачей учителя является 

побуждение школьников на самостоятельность в получении новых знаний, про-

явление инициативы, поиске способов применения полученной информации при 

поиске решений практических задач. На этапе поиска решения учитель побуж-

дает учеников выдвинуть и проверить свои гипотезы, таким образом ученики 

учатся путем проб и ошибок [4, с. 22]. 

В этом и есть особенность федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования – их деятельностный характер, где во главу 

угла выходит развитие личности ученика. Современное образование отказыва-

ется от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, уме-

ний и навыков; формулировки ФГОС делают упор на практические виды дея-

тельности, т. е. осуществляется переход к новой системно-деятельностной обра-

зовательной парадигме, которая связана с принципиальными изменениями дея-

тельности учителя, реализующего новый стандарт. 

Можно выделить следующие современные педагогические технологии при 

изучении основ финансовой грамотности в школе в рамках реализации требова-

ний ФГОС: 

– информационно-коммуникационная технология, 

– технология развития критического мышления, 

– проектная технология 

– технология развивающего обучения, 

– здоровьесберегающие технологии, 

– технология проблемного обучения, 
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– игровые технологии, 

– модульная технология, 

– технология мастерских, 

– кейс-технология, 

– технология интегрированного обучения, 

– педагогика сотрудничества, 

– технологии уровневой дифференциации и др. [4, с. 23]. 

На сегодняшний день в российской и зарубежной педагогической литера-

туре нет общепринятой классификации образовательных технологий. Различные 

авторы по-разному подходят к решению данной научно-практической проблемы. 

В современной школе личность ученика, а также его деятельность становятся на 

первое место. В этой связи среди приоритетных технологий можно отметить: 

– традиционные технологии; 

– игровые технологии; 

– тестовые технологии; 

– модульно-блочные технологии; 

– интегральные технологии и т. п. [1]. 

Чтобы школьники могли в учебном процессе реализовать познавательный 

и творческий материал при изучении финансовой грамотности, применяются со-

временные образовательные технологии, благодаря которым можно значительно 

поднять качество образования, лучшим образом использовать учебное время и 

уменьшать долю репродуктивной деятельности школьников благодаря уменьше-

нию времени, которое было выделено на выполнение домашнего задания. В 

школе представлен широкий спектр современных образовательных педагогиче-

ских технологий, которые используются в процессе обучения [2]. 

Одна из форм организации работы в школьной группе при проведении за-

нятий по финансовой грамотности – применение информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ). С помощью современных технологий можно ор-

ганизовать самостоятельное изучение материала учеником, а также работу в не-

больших группах. Данная форма работы позволяет выстроить индивидуальный 
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подход к обучению. С применением методики проектных занятий ученики осва-

ивают базовые технические навыки и конкретные виды деятельности при работе 

с ИКТ. Учащийся выполняет интересное и важное задание, и при этом: 

– осваивает модели учебной деятельности; 

– приобретает конкретные технические навыки в использовании ИКТ, по-

лучает представления о широком спектре технических решений (оборудования 

и информационных ресурсов); 

– получает наиболее существенные базовые знания из области информаци-

онных технологий; 

– развивает навыки общения [8]. 

В современной системе российского школьного образования программы 

обучения охватывают все сферы деятельности современного человека, что хоро-

шим образом подготавливает школьников к взрослой жизни. Однако подготовка 

школьников к современным экономическим обстоятельствам до недавнего вре-

мени считалось исключением [3, с. 138]. 

Формирование финансовой грамотности школьников — одна из главных 

целей проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-

ления и развитию финансового образования в Российской Федерации» [5], орга-

низованного Министерством финансов Российской Федерации совместно с Все-

мирным банком. 

В рамках реализации Проекта подготовлено 17 учебно-методических ком-

плектов для школ (со 2-го по 11-й класс), воспитанников детских домов и уча-

щихся школ-интернатов, а также для учебных заведений среднего профессио-

нального образования. 

Системный, комплексный подход к формированию основ финансовой гра-

мотности разных групп населения стал в настоящее время одной из актуальных 

задач для российского общества. 25 сентября 2017 г. распоряжением Правитель-

ства РФ была утверждена «Стратегия повышения финансовой грамотности в 

Российской Федерации на 2017–2023 гг. [6]». 

Данный нормативный акт дает определение понятию финансовое 
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образование как «процесс, посредством которого потребители финансовых услуг 

(инвесторы) улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и 

рисков и с помощью информации, обучения смогут развивать свои навыки и по-

вышать осведомлённость о финансовых рисках и возможностях; делают осо-

знанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обра-

титься за помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучше-

ния своего финансового положения» [6]. 

Актуальным было бы рассмотреть вопрос применения современных педа-

гогических технологий при изучении основ финансовой грамотности на уроках 

математики. 

На этих уроках школьники решают задачи, в которых есть экономическое 

содержание: изучают проценты, строят и исследуют графики. Полученные зна-

ния в будущем можно использовать при открытии банковского вклада, взятии 

кредита и др. [3, с. 139] 

К результатам применения современных педагогических технологий при 

изучении основ финансовой грамотности в школе относятся: 

– использование учеником актуальных методов поиска, сбора, обработки, 

анализа и представления экономической информации; 

– понимание и правильное применение основных экономических терми-

нов; 

– понимание значения денег и других ресурсов; 

– овладение логическими действиями обобщения, сравнения, классифика-

ции, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям; 

– способность рассчитывать доходы и расходы, а также умение составлять 

личный и семейный бюджет; 

– определение различных проблем в области личных и семейных финансов 

и поиск путей их разрешения [3, с. 139]. 

При изучении в школе основ финансовой грамотности предполагается пре-

обладание современных активных и интерактивных методов обучения. 
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Примерами таких можно считать: «Мозаика», «Один — два — вместе», «Дерево 

решений», «Мозговой штурм», «Мини-исследование», «Кейсы», «Аукцион» и 

«Диаграмма связей» [3, с. 139]. 

В период, когда действовали ограничительные меры, введенные из-за пан-

демии, среди школьников, их родителей и учителей популярным методом обу-

чения финансовой грамотности стало использование в образовательных целях 

различных мобильных приложений, например: «Финансовая грамотность на 

уроках Всеобщей истории и Истории России», «Финзнайка 6+», «Монеткины» 

[9, с. 45]. 

Мобильные приложения «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей 

истории и Истории России» и «Финзнайка 6+» были разработаны специалистами 

компании ООО «АйТиАгентство ОСЗ». Первое приложение рассчитано на уча-

щихся 5-11-х классов, благодаря нему школьники через призму истории могут 

изучать вопросы, связанные с финансовыми отношениями и финансовым пове-

дением. Все материалы, к которым есть доступ в мобильном приложении, можно 

использовать как для самостоятельного изучения материалов и проверки соб-

ственных знаний, так и для взаимодействия с учителями истории в рамках реа-

лизации образовательных программ. Второе приложение создавалось для детей 

1-4-х классов, и с его помощью младшим школьникам предоставляется возмож-

ность проверить свои знания по следующим темам: «Деньги», «Налоги», «Се-

мейный бюджет», «Семья и государство», «Банки», «Валюта», «Страхование», 

«Бизнес» и др. Полезная особенность приложения — результатами прохождения 

тестирований можно делиться с друзьями, родителями или учителем [9, с. 46]. 

«Монеткины» — это бесплатное приложение для самых популярных мо-

бильных платформ Android, iOS и браузерная версия сервиса, созданного для 

обучения финансовой грамотности школьников 2-8-х классов. На сайте «Монет-

кины» также в бесплатном доступе имеются полезные материалы не только для 

детей, но и для родителей и учителей [9, с. 46]. 

На сегодняшний день такой современный метод как мобильное обучение 

стал частью новой парадигмы российского образования в условиях, когда 
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проходит цифровизация, вызванная технологиями, поддерживающими гибкое, 

доступное, индивидуальное образование [7, с. 460]. Однако метод мобильного 

обучения не применим в школе. Причина тому состоит в том, что согласно п. 

3.5.3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»3 с 1 января 

2021 года мобильные средства связи для образовательных целей в общеобразо-

вательных организациях использовать запрещается [9, с. 47]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования навыков 

и умений в процессе выполнения геометрического орнамента в аппликации. 

Предлагаются методические рекомендации по изучению элементов мордов-

ского орнамента в процессе выполнения аппликации на примере рабочей про-

граммы, разработанной авторами. 

Ключевые слова: мордовский орнамент, декоративно-прикладное искус-

ство, аппликация, детское творчество, методические рекомендации 

Для детей дошкольного возраста аппликация является неоценимым сред-

ством трудового, нравственного и эстетического воспитания. Для современных 

детей, которые выросли в цифровую эпоху, данный вид декоративно-приклад-

ного творчества является незаменимым для развития мелкой моторики, и они 

охотно этим занимаются. 

Аппликация создаётся путём наклеивания или нашивания, заранее выре-

занных из какого-либо материала форм, на основу, то есть фон. Такая художе-

ственная иллюстрация может быть выполнена не только из привычной нам бу-

маги, а также и из кожи, ткани, войлока, меха, бересты, соломки, сукна. 
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Аппликация - лёгкий и доступный метод получения художественных изоб-

ражений, при котором сохраняется реалистическая основа. Также она относиться 

к декоративно-прикладному искусству [2, с. 5]. 

 Дети очень любят заниматься аппликацией, наряду с другими видами 

изобразительной дельности: их радует яркий цвет бумаги, удачное ритмическое 

расположение фигур, большой интерес вызывает у них техника вырезания и 

наклеивания, пишет М. А. Гусакова [2, с. 5]. 

Орнамент — это узор, выполненный в закономерном чередовании и ком-

бинировании геометрических фигур или форм растительного и животного мира. 

Мордовский орнамент состоит из геометрических фигур: квадратов, кре-

стов, ромбов, звездообразных элементов.  

Мордовский орнамент содержит в себе символический смысл, который пе-

редавался через знаковую систему, а не только декоративную, эстетическую. Так 

в каждой родовой группе был свой орнамент. 

Анализ деятельности воспитателей МАДОУ «Центр развития ребёнка - 

детский сад №3» в сфере аппликации показал, что дошкольники знакомятся с 

известными им геометрическими фигурами через создание мордовского орна-

мента. Также они узнают о традициях и искусстве своей республики. Именно 

занятия по аппликации способствуют развитию мелкой моторики, что приводит 

к успешному овладению навыками. 

Воспитатели детских садов Республики Мордовия, из-за отсутствия мето-

дических материалов по этой теме, недостаточно знакомят детей с использова-

нием мордовских элементов в аппликации. 

Орнаментальными схемами мордовского элемента являются симметрия, 

бордюр, сетка, розетка и т. д. Можно также отметить схожесть мордовского и 

русского орнамента. Художественный вкус мордовского народа развивался с 

учётом обычаев финно-угорских народов и взаимодействия культур соседних 

народов, в первую очередь, русской. С давних времён сливались исторические 

судьбы русского и мордовского народа, их многовековой союз имел огромное 

значение для полиэтнического сообщества региона. На хозяйство мордвы и 
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бытовые взаимоотношения огромное животворное влияние оказалось русская 

культурная среда, её богатый культурно-бытовой опыт, об этом нам говорят ис-

торико-этнографические сведения. Современная трудовая жизнь оставила след и 

в культуре русского народа, которая обогатилась мордовским хозяйственными и 

культурно – бытовыми элементами. В каждом национальном орнаменте узоры 

были не случайны, а имели глубокий смысл. 

Мордовские узоры становились больше и за счёт того, что мордовский 

народ общался с соседними народами. Спустя некоторое время сформировалась 

система знаков и элементов, присущая только мордовскому орнаменту. 

Мордовские узоры вышивали на одежде, не только потому что красиво, но 

и потому что они тесно связаны с религией народа. Поэтому в орнаменте можно 

встретить богатства, которые дарит мордовская земля: деревья с созревшими 

плодами, солнце, которое даёт своё тепло людям, животные и птицы, реки и зе-

лёные поля. 

Изучение мордовского элемента может стать эффективным средством при-

общения воспитанников к разным видам творчества – аппликации, вышивке, 

росписи. Народное декоративно-прикладное искусство по своей наглядно-образ-

ной специфике наиболее близко восприятию детей.  

Особенности аппликации мордовского орнамента дают детям возмож-

ность активнее запоминать геометрические фигуры, их величину и композиция, 

и понимать, что такое цвет. В аппликации можно передвигать вырезанные де-

тали, сравнивать, накладывая одну на другую. Благодаря этому дети быстрее по-

лучают знания о композиции, что важно не только для аппликаций, но и для ри-

сования. 

Опытно – экспериментальная работа по знакомству с аппликацией мордов-

ского орнамента проводилась на базе МАДОУ «Центр развития ребенка- детский 

сад № 3» г. Саранск Республики Мордовия. Нашими целями было разработать и 

испытать методические рекомендации по изучению аппликации с использова-

нием элементов мордовского орнамента с детьми старшего дошкольного воз-

раста.  
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Чтобы достигнуть цель, нами была разработан комплекс занятий «Аппли-

кация и рисунок с использованием элементов мордовского орнамента», который 

опирается на примерный региональный модуль программы дошкольного обра-

зования «Мы в Мордовии живём». Мы предполагаем комплекс к использованию 

воспитателей, руководителями кружков и различных студий, а также родителям. 

Он состоит из трёх занятий, которые составлены по дидактическому принципу 

«от простого к сложному».  

 На наш взгляд, применение нашей разработки будет содействовать сбере-

жению и увеличению орнаментального наследия мордвы в аппликации; форми-

рованию практических навыков по расположению фигур на листе в определён-

ном порядке и наклеиванию в соответствии с образом и сюжетом. 

При изучении темы «Мордовская лисичка» дети украшают лисичке пояс 

для платья (панар) мордовским орнаментом. 

При выполнении данного задания можно предложить детям использовать 

элементы мордовского орнамента для создания образа национального изделия. 

Опытным путём мы подтвердили наше предположение о том, что аппли-

кация является одним из эффективных методов изучения орнаментальных эле-

ментов. Такая деятельность вызывает у детей живой эмоциональный отклик, 

усиливает творческие силы, расширяет понимание о народном искусстве, за-

крепляет знания воспитанников о геометрических фигурах, учат определять, из 

каких фигур составлено изображение, составлению узоров из геометрических 

фигур, соблюдать симметрию и пропорции, определять размер, расположение 

деталей. Овладение воспитанниками первичными основами о мордовском орна-

менте даёт им возможность разбираться в истории национальной культуры, со-

хранить её для будущих поколений мордовского народа. 
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Аннотация. В статье рассматривается моделирование генератора 

несимметричных разнополярных импульсов напряжения на структурном 

уровне, также в статье рассматривается принцип работы блока формирова-

теля отчетов.  

Abstract. The article discusses the modeling of a generator of asymmetric mul-

tipolar voltage pulses at the structural level, and the article also discusses the principle 

of operation of the report generator unit. 

Ключевые слова: моделирование, генератор несимметричных разнополяр-

ных импульсов напряжения, структурная схема, формирователь отчетов 
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diagram, report generator 

К одному из главных навыков инженера относится моделирование элек-

тронных схем различных устройств. Без него сложно представить работу даже 

самого примитивного устройства. 

Разработаем структурную схему, в которую будут входить 4 блока. Они 

будут создавать импульсы напряжения, преобразовывать их посредством взаи-

модействия друг с другом в необходимую форму (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Структурная схема генератора последовательности  

импульсов напряжения 

 

Блок ФО 

В этом блоке лежит основа регулировки всей схемы. 

Конденсатор C2 заряжается, сигнал поступает на компараторы и, в зависи-

мости от значения напряжения, подаваемого на их входы, на выходах формиру-

ется либо логический ноль, либо логическая единица. 

Далее сигналы поступают на триггер X74, выход которого соединен с клю-

чом, который осуществляет разряд конденсатора и со входом DRS-триггера из 

блока «ДС». 

X87 – источник тока, управляемый напряжением.  

Он преобразует пришедшее на него управляющее напряжение управления 

Uупр1 в ток по формуле I=k*Uупр1. Для этого блока k=0.001.  

Стоит заметить, что конденсатор заряжается не мгновенно. 

Связь между током I, которым его заряжают на величину напряжения dU 

за промежуток времени dt: I=С*dU/dt.  

Зная это соотношение, легко рассчитать, каким током надо заряжать кон-

денсатор для выделения нужного временного интервала. Для моей схемы этот 

ток должен быть от 1.6 mA до 85 mA, а значит управляющее напряжение меняется 

от 1.6 до 85 вольт. На (рис. 2) представлена временная диаграмма заряда конден-

сатора в блоке «ФО». 
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Рисунок 2 – Диаграмма заряда конденсатора 

 

Х72 и X73 – компараторы напряжения. Когда напряжение на конденсаторе 

достигает 10 вольт, то на выходе компаратора устанавливается 1. Это значит, что 

и на входе Reset RS-триггера X74 устанавливается 1, тогда на инверсном выходе 

триггера 1. Этот сигнал поступает на ключ X71 и на вход первого D-триггера из 

блока «ДС». 

 

Рисунок 3 – Диаграмма работы RS-триггера 

 

Х71 – ключ. Срабатывает при напряжении 5 В. С его помощью осуществ-

ляется разряд конденсатора. 

Блок «ДС» 

В блоке «двоичный счётчик» реализован делитель частоты, состоящий из 

трёх DRS-триггеров (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Блок «ДС» 

 

На вход первого триггера приходит сигнал с RS-триггера из блока «ФО», 

сигнал с выхода триггера X69 поступает на вход С триггера X68 и так далее. Диа-

граммы работы данного блока представлены на (рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Временные диаграммы работы блока «двоичный счётчик» 

 

Сигналы с выходов триггеров подаются также на вычитатель, «формиро-

ватель треугольника» и «блок переключения». 
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Аннотация. В статье предложены способы проведения агрохимического 

исследования почвы в рамках инженерно-экологических изысканий, которые 

позволят более точно определить степень плодородности и необходимость 

проведения рекультивации земель, объектов нового капитального строитель-

ства или реконструкции. 

The article proposes methods for conducting agrochemical soil research as part 

of engineering and environmental surveys, which will make it possible to more accu-

rately determine the degree of fertility and the need for land reclamation, objects of 

new capital construction or reconstruction.  

Ключевые слова: почва, гумус, строительство, инженерные изыскания, 

агрохимические исследования 

Keywords: soil, humus, construction-engineering surveys, agrochemical re-

search 

Инженерные изыскания – неотъемлемая часть градостроительной 
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деятельности, обеспечивающая комплексное изучение природных условий тер-

ритории (региона, района, площадки, участка, трассы) и факторов техногенного 

воздействия на территорию объектов капитального строительства.  

Инженерно-экологические изыскания (ИЭИ) являются одним из основных 

видов инженерных изысканий и проводятся для оценки современного состояния 

и прогноза возможных изменений окружающей природной среды, под влиянием 

антропогенной нагрузки. 

Согласно CП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строи-

тельства», в рамках ИЭИ проводится агрохимическое исследование почво-грун-

тов, с целью определения степени плодородности почвенного покрова, и приня-

тии решения о необходимости снятия плодородного слоя грунта и дальнейшего 

его хранения [1]. По результатам проведенных исследований определяется необ-

ходимость проведение работ по рекультивации земель. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 №800, 

при проектировании на территории земель сельскохозяйственного назначения 

рекультивация участка изысканий является обязательной. Однако на практике, 

большинство новых объектов даже при расположении на землях с/х назначения, 

территория изысканий имеет в своем составе антропогенно-нарушенные почво-

грунты, рекультивация которых нецелесообразна, так как они не несут сельско-

хозяйственной ценности [2]. Но бывают и обратные ситуации, когда территория 

объекта проектирования хоть и относится к категории земель – земли промыш-

ленности, и не требует рекультивации, по факту является плодородной, незатро-

нутой хозяйственной деятельностью человека и несет в себе с/х ценность. 

Таким образом, возникает необходимость проведения агрохимического 

исследования индивидуально для каждого объекта, вне зависимости от принад-

лежности к той или иной категории земель.  

Нормативной базой не установлено необходимое количество и глубина то-

чек отбора проб. В связи с этим, пробы для агрохимии отбираются в том же ко-

личестве что и пробы для общего химического анализа. Не редки случаи, когда 

отбор проб производиться на глубину проектируемого освоения более чем на 3 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

31 

 

метра, что не целесообразно для определения агрохимических показателей и 

приводит к увеличению стоимости работ. Стоит также отметить, что в норма-

тивно правовой базе, нет четких указаний по определению плодородности и ве-

личины снятия слоя грунта. Таким образом, возникает необходимость разра-

ботки новых способов проведения агрохимического исследования почво-грун-

тов, позволяющих более объективно оценивать участок изысканий на предмет 

проведения рекультивации 

Для оценки плодородности, в рамках рекогносцировочного обследования 

территории, следует оценивать наличие древесно-кустарниковой растительно-

сти, экранированности территории и оценивать их приблизительное процентное 

отношение ко всему участку изысканий.  

Таблица 1 - Шкала плотности растительного покрова 

 
Характеристика участка Балл 

Участок имеет наилучшие показатели состоянию древесно-кустарниковой 

растительности, напочвенного покрова и других элементов. 

3 

Территория покрыта напочвенной растительностью в летне-осенний пе-

риод более чем на 50%. Древесно-кустарниковой растительностью от 5 до 

20 единиц на 5 га. Часть территории экранирована (асфальт, бетон, щебень) 

до 15% 

2 

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию 

древесно-кустарниковой растительности, напочвенному покрову и другим 

элементам. Передвижение затруднено во всех направлениях. Территория 

покрыта напочвенной растительностью в летне-осенний период менее 50%. 

Древесно-кустарниковой растительность отсутствует. Большая часть тер-

ритории экранирована.  

1 

 

Необходимое количество отбора проб на глубину определяется про-

фильно-генетическим или морфологическим методом путем создания шурфа 

или геологической колонки. С трех верхних почвенных горизонтов отбирается 

по одной объединённой пробе. Следует отметить, что отбор проб на глубину бо-

лее 3 метров не целесообразен, так как почва на такой глубине не представляет 

сельскохозяйственной ценности ввиду высокой карбонизации и обладают 

среднеплотным (до qз=12,0 МПа) и плотным (до qз=31,9 МПа) сложением. В ре-

зультате с одной пробоотборной площадки отбирается 2–3 объединённые пробы, 

с дальнейшей отправкой на лабораторный анализ в аккредитованную 
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лабораторию. 

При получении протоколов результатов лабораторного исследования про-

водиться камеральный анализ. Составляется сводная таблица с агрохимиче-

скими показателями, производиться подсчет суммы балов по шкале плодородно-

сти почвы (таблица 2). Оценка каждого почвенного горизонта проводится по от-

дельности. 

Таблица 2 - Шкала плодородности почвы 
Наименование показа-

теля 

Единица измере-

ния 

Методика исследова-

ния 

Значение балл 

Органическое вещество Массовая доля, %  ГОСТ 26213-91 < 3  3 

1.2-3 2 

>1.2  1 

Гранулометрический со-

став частиц менее 0.1 мм 

Массовая доля, %   55-90 3 

30-55 2 

>30 1 

Сумма токсичных солей Результаты био-

тестирования (от-

клонение от кон-

троля), % 

ФР.1.39.2007.03221 

или ГОСТ 17.5.4.02-84 

>0.25% 2 

0.25-0.50% 1 

<0.50% 0 

pH водной вытяжки Единиц  ГОСТ 26423-85 В преде-

лах5,5-8,2 

2 

Менее или 

более 5,5-

8,2 

0 

Обменный натрий (ммоль в 100гр 

почвы) 

ГОСТ 26950-86  1 

Подвижная сера Мг/кг ГОСТ 26490-85 6-19 1 

>6;  <19 0 

Обменный кальций (ммоль в 100гр 

почвы) 

ГОСТ 26487-85 0,15-55 1 

>0,15 55< 0 

Магний (ммоль в 100гр 

почвы) 

ГОСТ 26487-85 0,4-0,7 1 

>0,4 0 

Обменный фосфор Мг/дм3 (в вы-

тяжке) 

ГОСТ Р 54650-2011 5-25 1 

>5 0 

Подвижная сера Мг/дм3 (в вы-

тяжке 

ГОСТ Р 54650-2011 4-18 1 

>4 0 
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При подсчете балов следует учитывать таблицы шкал плодородности и 

плотности растительного покрова. По итоговой сумме балов грунт разделяется 

на: 19–17 баллов – плодородный; 16-14 баллов – частично плодородный; менее 

13 баллов – неплодородный, снятию не подлежит. 

По результатам лабораторных исследований, для определения площади со-

здается карта-схема с нанесением интерполяции полученных значений агрохи-

мического состава. 

 
Рисунок 1 - Карта-схема распространения плодородных грунтов 

 

Данная карта-схема позволяет определить, на каких именно пробоотбор-

ных площадках находиться плодородный слой необходимый для дальнейшего 

снятия. В текстовой части технического отчета допускается создание упрощен-

ной схемы, тогда как в графическую часть в дополнении к интерполяции необ-

ходимо внесение площадок и точек отбора проб с географическими координа-

тами, ближайшие ориентиры, антропогенно-изменённые участки (при наличии) 

и границу проведения изысканий. 

При принятии решении о норме снятия плодородного слоя, также следует 

учитывать результаты химического анализа почвы. Плодородный слой не дол-

жен содержать радиоактивные тяжелые металлы, остаточные количества пести-

цидов и другие токсичные соединения в концентрациях, превышающих пре-

дельно допустимые уровни, установленные для почв, не должен быть опасным в 
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эпидемиологическом отношении и не должен быть загрязнен и засорен отходами 

производства, твердыми предметами, камнями, щебнем, галькой, строительным 

мусором.  

Таким образом, в настоящий момент, в нормативно-правовой базе нет чет-

кого порядка проведения агрохимического исследования почв, а имеющиеся 

стандарты и нормативы, не всегда применимы на том или ином объекте, капи-

тального строительства как новых, так и реконструируемых уже имеющихся зда-

ний и сооружений. При проведении агрохимических исследований в рамках 

ИЭИ, следует учитывать ряд факторов, которые позволят более точно опреде-

лить целесообразность снятия плодородного слоя почвы, а также в случае при-

нятия решения о произведении рекультивации, выделить наиболее ценные с/х 

участки объекта изысканий и не производить выемку грунта на всей территории, 

что в случае больших площадных объектов, может значительно удешевить ито-

говую стоимость строительства. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы модернизации работы го-

родского пассажирского транспорта в городах  Казахстана  при  создании си-

стемы интермодальных перевозок, включающей создание транспортно-переса-

дочных узлов, модернизацию подвижного состава  и остановок  пассажирского 

транспорта, развитие экологически чистых видов транспорта, внедрение  ин-

теллектуальной системы для транспортных предприятий и современных си-

стем билетирования, внедрение инноваций в деятельность логистической си-

стемы в области пассажирских перевозок. 

The article deals with the problems of modernization of urban passenger 

transport in the cities of Kazakhstan when creating an intermodal transportation sys-

tem, including the creation of transport hubs, modernization of rolling stock and pas-

senger transport stops, the development of environmentally friendly modes of 

transport, the introduction of an intelligent system for transport enterprises and mod-

ern ticketing systems, the introduction of innovations in the logistics system in the field 

of passenger transportation. 
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Роль пассажирского транспорта - удовлетворение потребностей населения 

в перевозках, которые должны быть качественными, безопасными и комфорт-

ными. Большое значение должно придаваться модернизации инфраструктуры 

транспорта, совершенствованию системы государственного регулирования пас-

сажирских перевозок, обновлению и модернизации подвижного состава пасса-

жирского транспорта, совершенствованию его нормативно-правовой базы. Ис-

ходя из опыта ведущих стран мира, можно сделать вывод, что использование ин-

новационного логистического менеджмента в сфере пассажирских перевозок 

позволяет экономить до 15–20% затрат транспортных компаний. Снижение ло-

гистических издержек на 1% позволяет увеличить объем продаж услуг на 10% 

[1]. 

Инновации в логистике включают в себя изменение всей логистической 

системы, а также внедрение определенных инноваций в отдельные звенья логи-

стической цепи, изменение стратегии управления системой, активное использо-

вание различных информационных технологий для более эффективного плани-

рования ситуаций, осуществления мониторинга уровня обслуживания  и  оценки 

эффективности  всей системы, что значительно облегчает управление экономи-

ческими потоками в пассажирских транспортных компаниях, проектирование и 

конфигурирование пассажирских потоков, облегчает материальные, информаци-

онные и финансовые задачи и способствует снижению общих затрат на логи-

стику и повышению качества обслуживания пассажиров [2].  

Рациональная организация работы пассажирского транспорта в сфере 

мультимодальных перевозок, внедрение инноваций в деятельность логистиче-

ской системы в области пассажирских перевозок, создание пассажирских логи-

стических центров и транспортных пересадочных узлов позволит снизить 

нагрузку на городских жителей, уменьшить «транспортную усталость» от долгих 
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и плохо организованных пассажироперевозок с несогласованным движением 

различных видов транспорта. Поэтому в современных городах деятельность по 

формированию транспортно-логистической системы при создании дружелюб-

ной среды для жителей городов становится одной из актуальных задач. Мульти-

модальное «дружелюбное» пространство создается комфортной и безопасной 

средой, где люди разнообразно перемещаются и взаимодействуют между собой 

и с транспортными потоками в городе. Для того, чтобы в современном городе 

можно было осуществить переход на мультимодальные технологии перевозок 

пассажиров, необходимо интегрировать различные виды транспорта в единую 

транспортную систему, создавая сети транспортно-пересадочных узлов, единый 

диспетчерский центр управления транспортом, единый проездной документ для 

проезда на всех видах транспорта [3]. 

Современное развитие рынка транспортных услуг способствует возникно-

вению и усилению конкуренции между транспортными компаниями. В момент 

развития транспортных систем лидерами рынка являются компании, расширяю-

щие спектр предоставляемых услуг и совершенствующие пассажирские пере-

возки и сервисное обслуживание пассажиров. Пассажирские перевозки и логи-

стические услуги можно разделить на два вида: услуги пассажирского транс-

порта по перевозкам; транспортно-логистические услуги, связанные с пассажир-

скими перевозками и сопутствующие им. Чтобы завоевать ниши на рынке транс-

портных услуг, необходимо: развивать новые услуги, повышать качество базо-

вых и сопутствующих услуг и повышать уровень сервиса. 

Переход от одного вида транспорта к другому является признаком интер-

модальной транспортной системы, поэтому остановка, где заканчивается движе-

ние пешком и начинается движение на городском пассажирском транспорте, яв-

ляется интермодальным узлом, т. е. упрощенным пассажирским логистическим 

центром. Поэтому качество функционирования системы городского пассажир-

ского транспорта следует начинать оценивать на основе оценки качества остано-

вочных и пересадочных пунктов.  

К проблемам транспортных систем городов Казахстана относятся: высокая 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

38 

 

степень дублирования маршрутов, отсутствие координации в работе операторов 

пассажирского транспорта, высокий уровень конкуренции на совместных участ-

ках маршрутной сети, низкое значение коэффициента сменяемости пассажиров, 

а также устаревшая система информирования пассажиров на остановках. Целями 

оптимизации транспортной системы городов Казахстана является повышение 

привлекательности общественного транспорта; развитие экологически чистых 

видов транспорта; повышение рентабельности пассажирских перевозок; сниже-

ние выбросов парниковых газов; наполнение городского бюджета.  

В области внедрения экологически чистого и современного подвижного 

состава - строительство системы электротранспорта; обновление подвижного со-

става автобусного парка и запуска автобусов большой вместимости; запуск ги-

бридных автобусов; обустройство транспортных средств приспособлениями для 

инвалидов; создание общественного автопроката и службы такси на базе авто-

мобилей с гибридным или электродвигателем. В области развития велосипед-

ного и пешеходного движения оптимизация предполагает внедрение сети вело-

проката по всему городу; создание и обустройство парковочных мест для вело-

сипедного транспорта; поддержание и модернизация пешеходной инфраструк-

туры; строительство велодорожек. 

Структурная схема оптимизации системы общественного транспорта 

включает повышение экологических показателей системы общественного транс-

порта за счет повышения эффективности использования подвижного состава; 

внедрения системы электротранспорта (троллейбусов и электробусов); замена 

существующего подвижного состава на электробусы или гибридные автобусы; 

обновление подвижного состава с учетом высоких стандартов экологичности 

(EURO 6); переоборудование системы использования топлива; обновление по-

движного состава с учетом возможности использования системы газобаллонного 

оборудования. Второе направление - популяризация использования не мотори-

зированных средств перемещения за счет внедрения системы Bike-Sharing; стро-

ительства парковочных станций для велосипедов; проектирование сети велоси-

педных дорожек. 
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К задачам, стоящим перед городским пассажирским транспортом в усло-

виях рыночной конкуренции относятся: управление конкуренцией; финансиро-

вание; планирование развития пассажирского транспорта; управление работой 

пассажирского транспорта; маркетинг и коммуникация с пассажирами; тарифная 

политика. Требуется дальнейшее внедрение системы электронного билетирова-

нияпри оборудовании транспортных средств специализированными валидато-

рами; закупка карт для долгосрочного пользования; формирование терминалов 

продаж электронных билетов; оборудование транспортных средств программ-

ным обеспечением; внедрение специализированного диспетчерского центра; 

проведение тренингов для технического персонала автотранспортных предпри-

ятий. 

Обустройство остановок общественного транспорта с целью повышения 

комфорта включает время прибытия автобусов, номера маршрутов, расписание 

движения автобусов; точность информации обеспечивается системой навигации, 

которая взаимодействует с автобусом; безопасность должна обеспечиваться с 

помощью видеонаблюдения, внедрения системы вызова экстренных служб. [4] 

 

Рисунок 1 - Концепция максимальной комплектации остановочного  

пункта вспомогательными техническими средствами 

 

На рисунке 1 показана максимальная комплектация остановочных павиль-

онов для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров город-

ского общественного транспорта. Еще один из важнейших факторов совершен-

ствования работы городского транспорта - внедрение транспортно-пересадоч-

ных узлов, позволяющих осуществлять быстрые и удобные переходы с одного 

вида транспорта на другой, например, с быстрого на медленный и наоборот. 
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Развитие интермодальных пассажирских перевозок, создание пассажир-

ских транспортно-пересадочных узлов, в которых могут оказываться не только 

транспортные, но и различные дополнительные услуги, повышающие комфорт 

поездки пассажиров, снижающие общую стоимость проезда при сокращении до 

минимума затрат времени при переходах с одного вида транспорта на другой, 

улучшающие экологическую обстановку в городах при развитии общественного 

транспорта и уменьшении количества личного автотранспорта на улицах горо-

дов, может значительно улучшить жизнь жителей городов, а  использование без-

опасных видов транспорта и велосипедов поможет улучшить и общее здоровье 

населения. 
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Abstract. What is automation in the article? And it is mentioned about automa-

tion in food production. Apart from that, you will get acquainted with the elements and 

devices in food production. 

Keywords: industrial automation, dairy products, food oils, Food Processing, 

food production equipment, scientific progress 

INTRODUCTION 

The 21st century is the time of technologies. The evidence for this is "scientific 

progress". And scientific progress means the growth of knowledge to a new level and 

the increase of information. All these things lead to global automation 

Automation is the use of a management system with economic and material 

means that frees direct or partial human participation in the processes of obtaining, 

transforming, delivering, and using technical equipment, as well as energy, material 

and information.If I mention the field of automation. 

Industrial automation is the basis of the development of modern production and 

the main direction of technical progress. There are partial, complex and fully automated 

types of industrial automation. Semi-automation of production is used in situations 

where direct human control of very complex and fast-moving processes is impossible. 

Automation of management works refers to partial automation of production. During 

the process of production automation, field, workshop, factory power plants work as 
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an automatic complex connected to each other. Complex automation includes all the 

main production operations of the enterprise, economy, service. In this case, the person 

is engaged only in general control work. Full automation of production places all pro-

duction management and control tasks on automated systems. This process is the high-

est level of automation [1]. 

Food is not only a thing that suppresses the feeling of hunger, food is a source 

of energy. Without food, human beings cannot play, laugh, or work, or even simple 

thinking. This field is very important for humanity. Because we use food massively in 

our daily life. and it is unlikely that we will live without it. That is why this industry is 

developing in the world. Automated food production is increasing every day. 

MAIN PART 

To service food industry equipment, special lubricants should be used, which 

should be resistant to water, detergents, aggressive substances and physiologically safe. 

Such lubricants are called "food oils". Together with construction materials, they de-

termine the safety of the manufactured product. A huge amount of all types of equip-

ment is used in the food industry: technological lines and complexes, conveyor sys-

tems, packaging machines, machines for washing dishes, vegetables, fruits, packaging 

devices, food storage chambers, etc. By purpose, food industry equipment can be di-

vided into 2 large groups - for heat treatment and cooling. 

The first includes various grills, stoves, ovens, cooking pots, etc. Refrigeration 

equipment for the refrigerator includes hard freezers, refrigerator cabinets, freezers, 

showcases and tables. In meat processing plants, meat grinders, cutlet machines, meat 

mixers, cutting machines and circular saws, fryers, hydraulic syringes for sausages, etc. 

Pasteurizers, separators, cheese dairies, coolers, oil fillers, curd baths and other 

equipment are involved in the production of dairy products. Confectionery enterprises 

use various ovens, glazing and decoration machines, mixers, tempering boilers and 

other similar equipment. Product packaging lines include cutters, vacuum cleaners, 

shutters and other devices are used [2]. 

And equipment in food production should meet the following requirements. Any 

equipment involved in the production of food products should be as safe, comfortable 
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and functional as possible. The quality of the product and the performance of the equip-

ment should not decrease during the entire period of operation. Food equipment and 

devices should be characterized by low energy consumption, environmental friendli-

ness and maintenance ability. Heat treatment equipment must be installed in accord-

ance with fire safety regulations. All joints and parts must be firmly attached. Con-

struction materials used for the production of equipment should be resistant to deter-

gents and corrosion. And equipment with approximately the same level of automation 

and modularity should be used from preparation of ingredients to packaging of prod-

ucts. Thanks to this, it is possible to increase the productivity of the enterprise and 

reduce energy costs. 

Automation of the food industry with the help of machine vision systems makes 

it possible to effectively manage almost any stage of production: from the reception of 

raw materials to storage to the release of goods to the market. This frees up employees 

from routine operations to perform more important tasks. Employees can manage all 

tasks and indicators remotely, for example: the monitoring and control system displays 

data from production lines in the form of charts and graphs on the operator's screen. At 

this time, the employees receive the latest information about the operation of the device 

and manage it. The remote-control tool allows for timely detection and elimination of 

faults, eliminating the risk of production downtime, establishing an optimal operating 

mode, reducing equipment repair costs and improving the overall quality of work. In 

addition to the machine vision cameras themselves, food production automation in-

cludes manipulators, belt conveyors, conveyors, automatic dispensers, packaging and 

processing equipment, automatic packaging devices, etc. to move and feed the product. 

actively used. labor costs can be reduced as manual labor is replaced by robotic devices 

[3]. 

Automation could, in theory, solve many of the food and beverage industry's 

problems. Why doesn't it happen more often? It's clear that various forms of automation 

can help solve many of the challenges the industry faces, such as staffing, maintaining 

quality and safety, getting products out the door, and meeting demand. But food as an 

industrial sector has historically lagged behind in the adoption of automation, and this 
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situation shows no sign of abating. Experts consulted by Food Processing identified a 

variety of factors that could slow the adoption of automation, such as the nature of food 

and beverage production, hardware and software costs and uncertainty. Another prob-

lem is the fear that always exists when new, complex technology is introduced any-

where: it won't work, or at least not as advertised. Closely related problems of stoppage 

and training of workers. That is, the shortage of specialists who can use the imported 

equipment. And the time it takes to train and train the specialist also leads to ineffi-

ciency in the field of production. Initial costsand the shortage of specialists can even 

lead to the cessation of business. 

In packaging itself, automation always faces obstacles. One of the most contro-

versial situations in any food processing plant is a packaging machine stoppage, forcing 

production to stop or stockpile at an upstream point with enough capacity to buy the 

time needed to reset the packaging machine. perform precise, delicate tasks such as 

maintaining proper tension, they can easily slip out. But the problem is due to two 

factors, the age of many packaging machines and the emergence of packaging materials 

that have reduced thickness or are not as strong as before. Over the decades, the trend 

in packaging has turned to thinner films, bottle walls and other materials in part to save 

money, but mostly as a way to criticize packaging as a source of pollution and 

waste.Recycled materials have also increased, especially with secondary packaging 

such as corrugated boxes. But this creates problems for the packaging equipment, es-

pecially for the old machines. "In many cases it is necessary to adapt to new materials, 

and machines are not necessarily designed for those materials [4]. 

CONCLUSION 

In conclusion, the automation of food production is very useful, it reduces safety 

for human beings, and it is suitable for improving the quality of products. However, 

this does not mean that the automation industry cannot be developed. The fact that we 

have reached the level of using automation in our daily life probably means the im-

portance of this industry. That's why I think about automation I think that if it is taught 

in depth from the school walls, and if higher education institutions are fully equipped 

with modern equipment, then the above-mentioned shortage of specialists and the time 
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spent on training specialists could be saved. I think this is the reason why our country 

is limping. 

And another thing that can be developed is the development of packaging films. 

Making packaging films from recycled bottle packaging and plastic materials. It is en-

vironmentally efficient and universal. This is only our suggestion, and we think it will 

be implemented in the future. 
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Аннотация. В данной статье была выполнено моделирование и интерпре-

тация результатов моделирования потока пассажиров, проходящих через аэро-

порт при помощи среды моделирования GPSS WORLD. 

Abstract. In this article, modeling and interpretation of the results of the simu-

lation of the flow of passengers passing through the airport was carried out using the 

GPSS WORLD environment simulation. 

Ключевые слова: среда моделирования, транзакт, блок, очередь, устрой-

ство 

Keywords: simulation environment, transaction, block, queue, device 

GPSS World – мощная универсальная среда моделирования как дискрет-

ных, так и непрерывных процессов, предназначенная для профессионального мо-

делирования самых разнообразных процессов и систем [1].  С помощью среды 

была разработана модель, имитирующая следующую ситуацию: пассажиры при-

бывают в аэропорт в среднем каждые 30 сек. Примерно 20 % пассажиров направ-

ляются в кассы, 20 % – к диспетчеру по транзиту, остальные – на регистрацию. 

Кассир обслуживает клиента в среднем 3 мин, причём 60 % покупают билет и 

направляются на регистрацию, остальные покидают аэропорт. Диспетчер по 
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транзиту удовлетворяет половину запросов и направляет клиентов в кассу, 

остальные покидают аэропорт. При регистрации билетов могут возникнуть 

накладки и 5 % обращаются к диспетчеру по транзиту. Остальные пассажиры, 

ожидая посадки, могут пройти в кафе (около 30 %) или просто в зал ожидания, 

где находятся 40  20 мин и улетают. Диспетчер тратит на клиента в среднем 2 

мин, регистрация длится 1 мин., буфетчица обслуживает в среднем 7  3 мин.  

Первоначальная модель была составлена таким образом, что отделы аэро-

порта были представлены одноканальными устройствами, вмещающими за раз 

только один транзакт. Транзакты – это динамические объекты, которые созда-

ются в определенные моменты модельного времени, продвигаются интерпрета-

тором системы через блоки модели и затем уничтожаются [2]. В качестве тран-

зактов в данной модели выступают пассажиры аэропорта. 

Статистический отчет, полученный в результате моделирования работы 

аэропорта при использовании одноканальных устройств в качестве отделов аэро-

порта представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Отчет по моделированию с одноканальными устройствами 

Отчет показывает, что очереди REG_QUEUE, KAS_QUEUE и 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

48 

 

BUF_QUEUE имеют среднюю длину в 237, 209 и 371 соответственно (колонка 

AVE CONT. блока QUEUE) при среднем нахождении пассажиров в этих очере-

дях в 178, 333 и 561 минуту (колонка AVE TIME. блока QUEUE). Наличие 

настолько длинных очередей способствует тому, что время нахождения пасса-

жиров в системе в некоторых случаях (10% случаев) достигает от 1300 до 1400 

минут или 21,6–23,3 часов. С точки зрения пропускной способности аэропорта 

это время является неприемлемым. Пассажиры аэропорта в современных реа-

лиях находятся в нем намного меньше. 

Чтобы сделать модель более соответствующей реальному положению дел, 

одноканальные устройства были заменены на многоканальные устройства с ем-

костями, которые должны удовлетворять потребностям по пропускной способ-

ности аэропорта.  

Так, для удовлетворения требований была имитирована работа четырех 

касс, двух диспетчеров по транзиту, трех стоек регистрации, кафе вместимостью 

в 8 человек и зала ожидания объемом в 65 человек для пассажиропотока интен-

сивностью в 2 пассажира в минуту. При помощи отчета были получены показа-

тели аэропорта (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Отчет по моделированию работы аэропорта при использовании 

многоканальных устройств в качестве отделов аэропорта 

Адаптированная модель имеет показатели средней длины очереди, не пре-

вышающие одного пассажира (Блок QUEUE, столбец AVE.CONT. все значения 
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меньше единицы). Этот факт показывает, что очереди для пассажиров не появ-

ляются, следовательно – время нахождения пассажира в системе является мини-

мально возможным. Коэффициенты использования устройств (блок STORAGE, 

столбец UTIL.) касс (строка KAS), диспетчеров по транзиту (строка TRANZ) и 

стоек регистрации (строка REG) находятся в пределах 0,45–0,49. Это максималь-

ный возможный для них коэффициент загруженности, при котором они не уве-

личивают время нахождения пассажиров в системе. При использовании много-

канальных устройств с достаточным количеством каналов время нахождения 

пассажира в системе также сократилось. Данные о времени нахождения пасса-

жиров в системе проинтерпретированы в таблице TRANSIT. 

Из этой таблицы можно получить данные о том, что 9.49% пассажиров по-

кидают аэропорт за время в интервале от 0 до 30 минут, 72% (81 – 9 %) пассажи-

ров покидают аэропорт за время в интервале от 30 до 60 минут и остальные 19% 

(100 – 81 %) покидают его за время в интервале от 60 до 90 минут. В среднем 

пассажиры покидают аэропорт за 46.912 минут, что в 15 раз меньше среднего 

времени, затрачиваемого пассажирами на нахождение в аэропорту при наличии 

одной стойки регистрации, одного диспетчера по транзиту, кафе вместимостью 

в 1 пассажира и зала ожидания вместимостью 1 пассажир. Данные этой таблицы, 

представленные графически, показаны на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Диаграмма времени нахождения пассажиров в системе 
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Таким образом, в статье были описаны полученные результаты имитаци-

онного моделирования работы аэропорта в течение 24 часов средствами системы 

GPSS World. Были определены основные количественные характеристики СМО, 

такие как коэффициент загруженности, средняя длина очереди, время нахожде-

ния в них пассажиров и другие, а также дана визуальная интерпретация получен-

ных результатов. 

 

Список литературы 

1. Кудрявцев Е. М. GPSS World Основы имитационного моделирования 

различных систем.: ДМК Пресс, 2003. – 320 с. (Дата обращения: 24.11.2022) 

2. Транзакты в GPSS [Электронный ресурс]. – URL: http://codingrus.ru/ 

readarticle.php?article_id=5843 (Дата обращения: 24.11.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ» 

 

51 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 004.942 

 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЯХ С ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКОЙ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Нечаев Александр Сергеевич 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», 

город Самара 

 

Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки к использованию циф-

ровых двойников материалов на производственных линиях, содержащих опера-

ции тепловой обработки. Определены основные операции по формированию 

цифровых двойников материалов и их место в процессе управления производ-

ственным процессом. 

The article discusses the prerequisites for the use of digital twins of materials on 

production lines containing heat treatment operations. The main operations for the 

formation of digital twins of materials and their place in the process of managing the 

production process are determined.  
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Цифровые двойники материалов в последнее время широко применяются 

в различных образцах промышленности для прогнозирования характеристик ко-

нечного продукта [1-3]. Они позволяют проверить соответствие характеристик 

продукта заявленным требованиям, оценить степень проработки и готовности 

использования рассматриваемого материала в имеющемся технологическом про-

цессе или дают основу для проработки вопросов по адаптации технологической 

линии к использованию новых материалов. 

Кроме рассмотренных возможностей использования цифровых двойников, 

получаемые модели материалов позволяют предсказать свойства вновь синтези-

руемых материалов сложной структуры, к которым относятся комбинированные 

и композиционные материалы [4]. 

При создании виртуальной модели материала необходимо иметь матема-

тические модели, учитывающие тепловые, механические, химические, физико-

химические и другие параметры веществ, а также динамические особенности 

процессов их изменения при внешних и внутренних воздействиях [5,6]. Для син-

теза модели материалов базовыми данными становятся результаты различных 

испытаний, проведенных на веществах, с высокой точностью и повторяемостью 

[7-9]. При этом изменение значений этих параметров при влиянии внешних воз-

действия должно быть логически обосновано и объяснено, а также облицовано в 

определенную структуру. Данная логическая структура, которую можно назвать 

алгоритмом функционирования цифрового двойника, должна иметь достаточно 

гибкую архитектуру, позволяющую не только оперативно проводить изменение 

и обучение модели, но и содержать возможность усложнения данной модели 

вновь появляющимися данными. 

Точность исходных данных определяет адекватность цифровой модели 

объекта, что обязывает использовать для получения априорной информации из-

мерительные комплексы, осуществляющие высокоточные методы и способы из-

мерения. 

Для производств высокоточной обработки материалов, химических про-

цессов с использованием катализаторов, производств переработки 
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высокомолекулярных соединений и т.п. ключевыми параметрами являются теп-

ловые, поскольку они определяют тепловую погрешность основного оборудова-

ния в производственных линиях. К основным тепловым характеристикам ве-

ществ и материалов можно отнести нагревостойкость, теплопроводность, тепло-

вое расширение и холодостойкость, теплоемкость, температуру плавления и раз-

мягчения, теплостойкость, температуру вспышки и др. Повышение качества вы-

пускаемой продукции осуществимо при эффективном контроле тепловой по-

грешности основного оборудования на производственной линии. 

Эффективный контроль тепловой погрешности подразумевает сбор, хра-

нение, анализ и расчет данных в больших объемах, но обработка больших объе-

мов производственных данных занимает много времени и требует больших уси-

лий, что приводит к низкой эффективности выполнения решаемых технологиче-

ских задач. Чтобы решить проблему неэффективности системы при обработке 

больших объемов производственных данных, предлагается система цифровых 

двойников материалов, позволяющих сократить большие объемы производ-

ственных данных, при этом сохранить достаточную информативность для обес-

печения качества изготовления продукции. 

Создание ориентированного на управление цифрового двойника для про-

изводственных операций, включающих тепловые процессы, способного адапти-

роваться посредством измерений и реагировать на сценарии «что, если», необхо-

димо рассматривать замкнутые динамические системы. Таким образом, процес-

сами гораздо проще управлять через оптимальные/адаптивные/робастные кон-

троллеры (рис. 1). 

Производственный процесс, с учетом управляющих сигналов, формирует 

технологический режимы, позволяющие производить продукцию, путем обра-

ботки/переработки исходного материала. 

Контроль параметров продукции в процессе производства является обяза-

тельным этапом, позволяющим оперативно, в режиме реального времени, реаги-

ровать на отклонения, вызывающие брак продукции. В процессе контроля ин-

формационный сигнал определяет исходные данные для решения задачи 
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оптимизации управления по техническим, технологическим и экономическим 

критериям. 

 

Рисунок 1 – Место цифрового двойника в процессе управления сложным  

производственным процессом 

 

Информация о свойствах материала изготавливаемой продукции, техноло-

гических возможностей производственного процесса, динамических параметров 

материалов, технологической линии и окружающей среды, а также весовых ко-

эффициентов по критериям оптимизации определяет качественную оценку фор-

мирования цифрового двойника. Построение многокритериальной модели пове-

дения материалов в процессе их обработки обеспечивает высокую эффектив-

ность замкнутых систем управления.  
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Аннотация. При наличии в энергосистеме нескольких возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) необходимо обеспечить согласованность их друг с дру-

гом.  Наиболее простым вариантом согласования является использование про-

межуточной шины постоянного тока. От напряжения шины зависят на по-

тери мощности при передаче энергии потребителям. Целью исследования явля-

ется создание методики поиска оптимального уровня напряжения при помощи 

инструментов имитационного компьютерного моделирования в среде 

Matlab/SIMULINK. 

If there are several renewable energy sources (RES) in the energy system, it is 

necessary to ensure their consistency with each other. The simplest option for this is to 

use an intermediate DC bus. The bus voltage depends on the power loss during the 

transmission of energy to consumers. The aim of the study is to create a methodology 

for finding the optimal voltage level using simulation computer modeling tools in the 

Matlab/SIMULINK environment. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, силовая электро-

ника, энергоэффективность, энергосбережение 
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Введение 

Доля возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе 

неуклонно увеличивается [1, 2]. При помощи солнечных панелей и ветрогенера-

торов любой желающий может построить себе автономную электрическую сеть, 

необходимо лишь, чтобы ресурсный потенциал территории позволял сгенериро-

вать требуемый объем электроэнергии. Зачастую это решение оправдывает себя 

в отдаленных и малонаселённых районах, куда проводить централизованное 

электроснабжение оказывается дорого и неэффективно [3, 4]. 

Автономная система может быть построена на постоянном или перемен-

ном токе. Стоимость выработки электроэнергии в автономных сетях зависит не 

только от эффективности ее генерации, но и от уровня потерь при ее передаче. В 

вопросе передачи постоянный ток выигрывает у переменного [5], поскольку ли-

нии электропередачи для него представляет собой чисто активное сопротивле-

ние. Кроме того, в системах постоянного тока легче согласовывать работу раз-

личных ВИЭ друг с другом.  

Согласование параметров электроэнергии генераторов и потребителей 

здесь осуществляется при помощи DC/DC и DC/AC преобразователей напряже-

ния, связанных друг с другом промежуточной шиной постоянного тока. Вопросу 

выбора напряжения шины посвящены работы [6, 7, 8]. Для мощных сетей наибо-

лее распространенными являются уровни 380 и 400 Вольт. Для малых сетей – 

уровни 24 и 48 Вольт [9]. Эффективность работы преобразователей напрямую 

зависит от выбранного уровня напряжения шины, причем в зависимости от мощ-

ности генерации и потребления точка оптимума будет смещаться. Однако, ис-

пользуя имитационную компьютерную модель комплекса с загруженными в нее 

погодными условиями на протяжении заданного промежутка времени, например 

года, можно вычислить оптимальный уровень напряжения шины, при котором 

суммарные потери мощности за год окажутся минимальны. Целью исследования 

является создание методики поиска оптимального уровня напряжения при 
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помощи инструментов имитационного компьютерного моделирования в среде 

Matlab/SIMULINK. 

Предлагаемая идея 

Рассматриваемый автономный электротехнический комплекс (ЭТК) со-

стоит из массива солнечных панелей, ветрогенератора, буферного накопителя 

энергии – аккумуляторной батареи (АКБ), а также потребителей постоянного и 

переменного тока (рис. 1). Все ВИЭ подключены к шине постоянного тока через 

повышающие преобразователи напряжения, работающие в режиме съема макси-

мальной мощности (англ. Maximum Power Point Tracking, MPPT). Повышение 

позволяет снизить потери мощности, упростить схемотехнику DC/AC преобра-

зователя (инвертора) и согласовать уровни напряжения ВИЭ и АКБ друг с дру-

гом.  

АКБ подключена к шине постоянного тока через двунаправленный DC/DC 

преобразователь напряжения, управляющий процессами ее заряда и разряда. 

Этот же преобразователь осуществляет стабилизацию уровня напряжения шины 

постоянного тока: когда напряжение увеличивается выше диапазона допусти-

мых значений, он направляет избыток энергии на заряд АКБ, а когда опускается 

ниже – компенсирует дефицит энергии путем ее разряда. Если АКБ окажется 

полностью заряженной, излишек энергии будет рассеиваться в виде тепла на бал-

ластной нагрузке или, к примеру, нагревать воду. 

 

Рисунок 1 - Структура ЭТК с ВИЭ 
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Описание модели потерь мощности в преобразователях 

Модель потерь мощности повышающего преобразователя получена в ра-

ботах [10, 11, 12], понижающего – в работах [12, 13, 14] и инвертора – в работах 

[15, 16]. Потери мощности на переключение полупроводниковых элементов опи-

саны в [17]. Пример расчета потерь мощности, выполненного на основе [13] для 

синхронного понижающего преобразователя, приведен в табл. 1. 

Таблица 1 - Расчет потерь понижающего синхронного преобразователя  

заряда АКБ 

 
Параметры схемы преобразователя 

UDC = 400 В 

UАКБ = 96 В 

Io = 0…2,5 A 

D = 0,25 

fs = 100 кГц 

P = 0…1000 Вт 

Rds = 2 мОм 

Cf = 100·10-12 Ф 

Ug = 12 В 

Qg = 0,1 мкКл 

 

Tr = 30·10-9 c 

Tdt = 600·10-9 c 

Uf = 0,3 В 

L = 70 мкГн 

RL = 0,3 Ом 

ESR = 0,02 Ом 

Напряжение шины постоянного тока 

Выходное напряжение для заряда АКБ 

Выходной ток схемы 

Коэффициент заполнения импульсов силового транзи-

стора 

Рабочая частота преобразования 

Мощность заряда АКБ 

Сопротивление открытого канала силового транзистора 

Емкость между стоком и истоком транзистора 

Открывающее напряжение затвора транзистора 

Заряд, рассасываемый на транзисторе и его внутреннем 

диоде за один рабочий цикл 

Среднее время переключения транзистора 

«Мертвое время» между переключениями транзисторов 

Противо-ЭДС проводящего диода 

Индуктивность дросселя 

Активное сопротивление обмотки дросселя 

Эквивалентное последовательное сопротивление вы-

ходного емкостного накопителя 

Потери полевого транзистора 

 

 

проводимости на транзисторе верхнего плеча 

проводимости на транзисторе нижнего плеча 

 

динамические на переключение и перезарядку емкости 

транзистора верхнего плеча.  

Поскольку нижний транзистор открывается, когда про-

водит его встроенный диод, напряжение на транзисторе 

в этот момент близко к нулю и его динамическими поте-

рями можно пренебречь 

 

 

затворные на транзисторе верхнего плеча 

затворные на транзисторе нижнего плеча 

Потери на встроенных диодах транзисторов 

 
потери за «мертвое время» на проводящих диодах  

Потери в дросселе 

2
r_ds_high o o ds( )P I I R D=

2
r_ds_low o o ds( ) (1 )P I I R D= −

2
sw_high o вх o r s f DC s

1
( )

2
P I U I T f C U f= +

g_high g g sP Q U f=

g_low g g sP Q U f=

f dt s2D oP U I T f=
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 на активном сопротивлении обмотки 

Потери на выходной емкости 

 

на активном сопротивлении 

Сумма всех потерь 

 
КПД преобразователя 

 
 

Задав в формулы таблицы 1 численные значения параметров схемы, воз-

можно построить график зависимости их КПД от выходного тока η(Io). По ана-

логии это же можно сделать и для остальных преобразователей. 

Проверка точности модели потерь мощности в преобразователях 

Проверка точности модели потерь мощности проводится путем сверки с 

экспериментальными данными. Сравнение результатов зависимости КПД от вы-

ходного тока, полученных расчетным путем и в ходе эксперимента, приведено 

на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 - Зависимости КПД от выходного тока, полученные  

экспериментально и расчетным путем: а) повышающего преобразователя,  

б) понижающего преобразователя, в) инвертора 

 

Сравнивая результаты, можно оценить точность математической модели. 

Модель можно дополнять и улучшать, пока не удастся получить близкие к 

( )
2

rl o o( ) LP I R I=

2 2
АКБ

rc o 2 2
s

(1 )
( ) ESR

12

U D
P I

f L

−
= 

 

tot o r_ds_high o r_ds_low o sw_high o g_high g_low o rl o rc o( ) ( ) P ( ) ( ) ( ) ( ) ( )DP I P I I P I P P P I P I P I= + + + + + + +

o
o

o DC

1
( )

( )
1 tot

I
P I

I U

 =

+
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практическим результаты. После этого можно переходить к моделированию в 

среде Matlab/Simulink. 

Моделирование в среде Matlab/Simulink 

Модели солнечной панели и АКБ взяты из работы [18]. Модель дополнена 

тем, что если N солнечных панелей с выходным напряжением UMPP(1) в точке мак-

симальной снимаемой мощности соединены последовательно в один ряд (англ. 

string), то их общее выходное напряжение будет равно: 

                MPP MPP(1)U U N=   (1) 

Модель ветрогенератора составлена на основе работы [19], где было пока-

зано, что выходное напряжение UMPP в точке максимальной снимаемой мощно-

сти Pm связано с этой мощностью выражением 

                           m
MPP V д3

3 2
p

3 2 1
2

2 1
( , )

2

P
U K U

R
R C


  



 
 
 =  −
  
  

  

, (2) 

где KV = 0,69 – коэффициент пропорциональности; ρ = 1,225 кг/м3 – плот-

ность воздуха; R – длина лопасти; CP – коэффициент использования энергии 

ветра, зависящий от быстроходности λ и угла атаки лопасти θ и лежащий в диа-

пазоне 0…0,6; 2Uд – падение напряжения на диодном выпрямителе. 

При этом максимальная снимаемая с ветрогенератора мощность Pm зави-

сит от скорости ветра υ по формуле 

                 
2 3

m p

1
( , )

2
P R C   =  

(3) 

Имитационная компьютерная модель комплекса приведена на рис. 3.  
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Рисунок 3 - Модель потерь электротехнического комплекса с ВИЭ 

 

В качестве ВИЭ выступают три массива (стринга) солнечных панелей и 

ветрогенератор. Модель ветрогенератора, составленная на основе формул (2) и 

(3), приведена на рис. 4. Стартовая скорость ветра для его раскручивания равна 

3 м/с, предельная – 14 м/с. 

 

Рисунок 4 - Модель ветрогенератора 

 

На вход солнечных панелей подаются данные о почасовой интенсивности 

солнечного света (рис. 5, а) и температуре окружающей среды (рис. 5, б) на про-

тяжении года. На вход ветрогенератора подаются данные о почасовой скорости 

ветра (рис. 5, в). 
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Рисунок 5 - Почасовые погодные данные для моделирования работы ВИЭ:  

а) интенсивность солнечного излучения, б) температура воздуха,  

в) скорость ветра 

 

Снимаемая с солнечных панелей мощность поступает на повышающие 

MPPT-DC/DC преобразователи, модель потерь мощности которых представлена 

на рис. 6. Входными данными для модели являются рабочая частота преобразо-

вания fs, напряжение шины постоянного тока U_dc, входное напряжение от ряда 

панелей V_mpp и входная мощность P_pv. Выходными данными являются по-

тери мощности в преобразователе P_loss_boost_pv, выходная мощность 

P_out_boost_pv и КПД, рассчитываемый по формуле: 

                        1
_ _

_ _ _
1

_ _ _

Efficiency boost pv
P loss boost pv

P out boost pv

=

+

   (4) 

 

 

Рисунок 6 - Модель потерь повышающего преобразователя  

для солнечных панелей 

 

Снимаемая с ветрогенератора мощность подается на аналогичный повы-

шающий преобразователь, работающий в MPPT-режиме, модель потерь 
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мощности которого представлена на рис. 7. На вход модели преобразователя по-

дается мощность P_wind и напряжение V_mpp. На выходе рассчитывается вели-

чина потерь P_loss_boost_wind, выходная мощность P_out_boost_wind и КПД 

преобразователя. 

 

Рисунок 7 - Модель потерь повышающего преобразователя для ветрогенератора 

 

С другого конца комплекса данные о почасовом потреблении нагрузки 

Load_Profile (рис. 8) поступают на инвертор и DC/DC преобразователи, питаю-

щие DC нагрузки.  

 

Рисунок 8 - Почасовой профиль суммарной нагрузки инвертора  

и DC/DC преобразователей 

 

Модель потерь мощности инвертора приведена на рис. 9. 
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Рисунок 9 - Модель потерь инвертора 

 

Выходными данными для модели являются потери мощности P_loss_inv, 

КПД и входная мощность инвертора P_in_inv. 

Блок Voltage_Balance (рис. 10) представляет собой шину постоянного тока, 

напряжение на которой должно оставаться стабильным. В нем производится 

сравнение выходной мощности MPPT-преобразователей и входной мощности, 

потребляемой инвертором и DC/DC преобразователями, питающими нагрузку. В 

результате, если генерация оказывается больше потребления, то образуется из-

быточная мощность P_charge, идущая на заряд АКБ. А если потребление больше 

генерации, то мощность P_discharge будет добираться путем разряда АКБ. 

 

Рисунок 10 - Структура блока Voltage Balance 
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Двунаправленный DC/DC преобразователь заряда/разряда АКБ представ-

лен в модели электротехнического комплекса блоками Buck_Charge_Converter и 

Boost_Discharge_Converter. Развернутая модель Buck_Charge_Converter пред-

ставлена на рис. 11. 

 

Рисунок 11 - Модель потерь понижающего преобразователя заряда АКБ 

 

В преобразователе имеется защита по току, задающая предельный ток за-

ряда батареи Protection_Current. Если ток заряда начнет превышать это значение, 

то излишек мощности P_charge пустится на балластное сопротивление, на кото-

ром рассеется мощность P_dump. На вход модели подается мощность заряда 

P_charge, напряжение шины постоянного тока U_dc, напряжение АКБ U_bat, ра-

бочая частота fs и предельный ток заряда Protection_Current. На выходе снима-

ются потери мощности P_loss_buck, мощность заряда АКБ P_out_buck, КПД пре-

образователя Efficiency_buck и рассеиваемая на балластной нагрузке мощность 

P_dump. Пример сброса мощности на балластную нагрузку показан на рис. 12. 

 

Рисунок 12 - Рассеивание избытка мощности на балластной нагрузке 
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Модель потерь повышающего преобразователя разряда АКБ представлена 

на рис. 13. Входными данными для модели являются рабочая частота fs, напря-

жение шины постоянного тока U_dc, напряжение АКБ U_bat и мощность разряда 

P_discharge. 

 

Рисунок 13 - Модель потерь повышающего преобразователя разряда АКБ 

 

В завершении информация о потерях со всех преобразователях поступает 

на блок Total_Losses_Calculation (рис. 14), где эти потери суммируются и пере-

водятся в киловатт-часы при помощи интегратора. 

 

Рисунок 14 - Структура блока Total_Losses_Calculation 

 

В ходе моделирования были рассмотрены несколько архитектур электро-

технического комплекса с разным объемом генерации и потребления. Расчет по-

терь мощности комплекса последовательно проводится с уровнями напряжения 

330…430 Вольт. В результате были построены графики суммарных потерь мощ-

ности Wloss комплекса (рис. 15). Для разных уровней генерации и потребления 
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положение точки минимума потерь будет разным. 

 

Рисунок 15 - Суммарные годовые потери мощности в ЭТК  

с разной архитектурой 

 

Заключение 

Эффективность работы автономного электротехнического комплекса с 

ВИЭ зависит от выбранного уровня напряжения шины постоянного тока. По-

скольку комплекс включает в себя множество преобразователей напряжения, для 

каждого из них зависимость потерь мощности от уровня напряжения шины будет 

разной. Тем не менее, всегда существует такой уровень, при котором суммарные 

потери мощности всей системы минимальны. Задача выбора уровня осложняется 

тем, что потери зависят также и от степени загруженности преобразователей, то 

есть от объема потребления и генерации ВИЭ, определяемой погодными услови-

ями. В течение года эти параметры сильно изменяются. Использование средств 

имитационного компьютерного моделирования позволяет решить эту задачу. В 

проведенном исследовании в модель потерь мощности комплекса были загру-

жены данные о почасовом изменении погодных условий и потребляемой нагруз-

ками мощности, а оптимальный уровень напряжения выбирался, исходя из сум-

марных потерь мощности за год. Для комплексов с различной архитектурой по-

ложение оптимального уровня оказалось разным, поэтому его поиск в каждом 

конкретном случае следует проводить отдельно. 
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УДК 336 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
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Научный руководитель: Киселёва Ольга Вячеславовна, 

к.э.н., доцент 

Орский гуманитарно-технологический институт, 
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Аннотация.  В данной статье рассматриваются налоги в РФ: понятие и 

сущность, права и обязанности налогоплательщиков, счета учета по расчету с 

бюджетом, отложенные налоговые обязательства в РФ. 

Annotation. This article discusses the tax in the Russian Federation: the concept 

and types, as well as the article considers the concept of tax liabilities of individual 

enterprises and presents the deferred tax liabilities. 

Ключевые слова: налоговые обязательство, налог, налогоплательщик, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, РФ, уплата налогов, нало-

говый кодекс 

Keywords: tax liability, tax, taxpayer, legal entity, individual entrepreneur, Rus-

sian Federation, payment of taxes, tax code 

Одним из главных элементов РФ в экономических отношениях являются 

налоги. На сегодняшний день в обществе налоги являются главной формой об-

разования дохода в РФ. Финансовые функции налогового механизма заключа-

ется в экономическом воздействии РФ на общественное производство, его дина-

мику и структуру, на улучшение состояния научно-технического прогресса. 

Согласно ст. 8 НК РФ вводится понятие налога – это обязательный платеж, 
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который взимается с физического лица, индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в форме уплаты принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных об-

разований. 

В главе 8 НК РФ представлены статьи о регулировании налоговым правом, 

юридические нормы, представлены виды налогов РФ, а также представлен поря-

док возникновения, изменения и прекращения налоговых обязательств.  

Обязанность по уплате определенного налога закреплено НК РФ и возла-

гается на налогоплательщика. Рассмотрим на рисунке 1 права и обязанности 

налогоплательщика. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Права и обязанности налогоплательщика 

 

Обязанность по уплате налога прекращается: 

– с уплатой налога; 

– закрытием деятельности индивидуального предпринимательства или 

Права 

Получать бесплатную информа-

цию о действующих налогах и 

сборах 

Использовать налоговые льготы 

при наличии оснований  

Обжаловать в установленном по-

рядке решения налоговых орга-

нов  

Требовать соблюдения налоговой 

тайны 

Обязанности  

Своевременное и в полном раз-

мере уплачивать налоги 

Предоставлять налоговым орга-

нам необходимую информа-

цию, документы и сведения 

Выполнять требования налого-

вого органа об устранений вы-

явленных нарушений законода-

тельства о налогах 

Сообщать об изменения своего 

места нахождения  
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юридического лица; 

– со смертью налогоплательщика; 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения ин-

формации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым налого-

плательщиком, и налогам с персонала в данной организации или индивидуаль-

ного предпринимателя. На рисунке 2 представлен счет 68 «Расчеты с бюджетом» 

и его субсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 2 – Счет 68 «Расчеты с бюджетом» и его субсчета 

 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется 

по видам налогов. 

На счете 77 отражаются налоговые обязательства предприятия. Рассмот-

рим возникновения отложенных налоговых обязательств, которые формируются 

следующей записью Дт 68 Кт 77. 

Аналитический учет счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» осу-

ществляют по видам активов и обязательств, по которым возникла налогообла-

гаемая временная разница. 

По мере сокращение или полного погашения налогооблагаемых времен-

ных разниц в последующих отчетных периодах соответственно уменьшаются 

или погашаются отложенные налоговые обязательства. По данным операциям 

дебетуют счет 77 «Отложенные налоговые обязательства» и кредитуют счет 68 

«Расчеты по налогам и сборам», субсчет «Расчеты по налогу на прибыль». 

Счет 68 «Расчеты с бюджетом» 

68-1 «Расчеты по налогу на прибыль» 

 

68-2 «Расчеты по НДС»  

 
68-3 «Расчеты по налогу на имущество» 

 
68-4 «Расчеты с персоналом» и другие 
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На следующем рисунке представлены принципы управления налоговыми 

обязательствами. 
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Научность 
Построение системы управления базиру-

ется на строго научных основах 
 

Системность и комплектность 

Изучение объекта управления и управляю-

щей системы должно быть совместным и 

нераздельным 

 

Единоначалие в управление и 

коллегиальность в выработке 

решений 

Решение принимается коллегиально, кото-

рое проводится в жизнь под персональной 

ответственностью руководителя 

 

Пропорциональность в управле-

ние 

Отражается в соотносительности управля-

емой и управляющей части 
 

Единство распорядительства в 

управление 

На предприятии должна быть построена 

рациональная организационная структура 

 

Экономии времени 

Предполагается уменьшение трудоемко-

сти в процессе управления 

 

Принцип делигирования полно-

мочий 

Передача задач и полномочий лицу, кото-

рое принимает на себя ответственность за 

их выполнение 

 

Обратной связи 

Особая форма устойчивой внутренней 

связи между управляющей и управляемой 

подсистемами, которая носит информаци-

онный характер 

 

Рисунок 3 - Принципы управления налоговыми обязательствами 

 

Отложенное налоговой обязательство при выбытии объекта актива или 

вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается с дебета счета 

77 «Отложенные налоговые обязательства» в кредит счета 99 «Прибыли и 

убытки». 
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Аннотация. В статье изучена экономическая компонента категории 

«налоги», выраженная в механизме перераспределения валового национального 

продукта, трансформирующего экономические и рыночные отношения, связан-

ные с мобилизацией определенной части дохода, создаваемого частным хозяй-

ством, в распоряжение государственного сектора. 

Abstract. The article studies the economic component of the category "taxes", 

expressed in the mechanism of redistribution of gross national product, transforming 

economic and market relations associated with the mobilization of a certain part of the 

income created by the private economy, at the disposal of the public sector. 

Ключевые слова: налог, натурального метода налогообложения, деклара-

ционный метод 

Keywords: tax, natural method of taxation, declaration method 

Одной из неотъемлемых институционально образующих компонент эко-

номики рыночного типа являются налоги, представляющие, по сути, категории, 

выражающие как экономический, так и правовой аспекты функционирования 
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современного экономического механизма развития воспроизводственной си-

стемы.   

Характерной особенностью налогов, представляющих собой форму фи-

нансового платежа и рассматриваемых в налоговом законодательстве РФ с пози-

ции принудительного и императивного подходов, является то, что, этот финан-

совый платеж в форме отчуждения части дохода индивидуума. 

Важно понимать, что эволюционирование форм и видов отчуждения дохо-

дов в пользу государства проходило параллельно с процессами эволюциониро-

вания и становления системы государственного устройства и трансформацион-

ного развития социально-экономических и правовых отношений в обществе. 

Если провести анализ эволюционирования способов и методов изъятия доходов 

(взимания налогов) с позиции ретроспективного подхода, то полученный резуль-

тат будет свидетельствовать о том, что на стадии зарождения такой институцио-

нальной категории как «налоги», процедура взимания проходила в виде прямого 

отчуждения части доходов членов общества. Вместе с тем осуществление кон-

троля процесса уплаты налогов не носило системный характер, а представляло 

собой деятельность в форме исполнения поручения, имеющего либо случайный, 

либо временный характер.   

В последующие периоды развития государства и его социально-экономи-

ческих и правовых институтов налогоплательщики в обязательном порядке были 

обязаны самостоятельно уплачивать взыскиваемые с них налоги. Превосходство 

натурального метода налогообложения обусловило, в свою очередь, развитие 

механизма взимания налогов, основанного на отчуждении имущества (части со-

бранного урожая, части добычи, улова и т. п.). При таком механизме взимания 

налогов в наибольшей степени получили развитие две формы изъятия части до-

ходов: взимание через общины и с использованием системы откупов, которые 

были широко распространены во многих государствах на ранних стадиях их эво-

люционирования, связанного, в том числе, с процессом усиления и централиза-

ции органов государственной власти. 

Эволюционирование налоговой системы, выраженной в денежной форме, 
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а также формирование банковского сектора в экономике, с течением времени, 

привело к тому, что налоговые платежи из натуральной формы преобразовались 

в форму денежных переводов, осуществляемых банками. Расширение функций 

государства на фоне трансформационных процессов в экономике, наращивание 

объемов, форм и видов публичных благ, предоставляемых государством обще-

ству, в целом, и его индивидам, привело к формированию, развитию и усилению 

такой формы взимания налогов, как добровольная и самостоятельная их уплата, 

представляющая собой (декларационный метод). 

Вместе с тем, необходимо признать, что доминирование декларационного 

метода взимания налогов формирует ложное представление о том, что налоги 

уплачиваются на добровольной основе: налоговые платежи, которые были ис-

числены экономическими агентами самостоятельно, далее, с использованием 

банковской системы, поступают в бюджет, тем не менее, подтверждают тот факт, 

что их уплата представляет собой форму отчуждения части доходов экономиче-

ских агентов (налогоплательщиков). Очевидно, что отсутствие фактического 

платежа становится основанием для избрания формы принудительного отчужде-

ния части дохода налогоплательщика (действует признак императивности нало-

гов), в том числе через механизм судебного производства. 

Объективно, необходимость взимания налогов обусловлена их природой и 

предназначением (налоги представляют базу для формирования доходной части 

бюджетов всех уровней в государстве), предопределяющими поиск и принятие 

совокупности мер и инструментов, обеспечивающих их своевременное поступ-

ления в бюджетную систему государства в полном объеме. Это означает, что 

способ отчуждения доходов налогоплательщиков обусловлен принудительной 

«природой» налогов ввиду того, что законодательно установлен обязательный 

налоговый платеж, требующий неукоснительного исполнения.   

В процессе эволюционирования форм взимания налогов в государстве все 

большее значение и важность стал приобретать налоговый контроль, представ-

ляющий собой  институциональную форму принуждения, которая в период сво-

его становления претерпела существенную трансформацию: стадии, 
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характеризующиеся формами прямого отчуждения дохода, имеющими признаки 

индивидуального (произвольного) характера в виде сбора дани или деятельности 

откупщиков, сменились стадиями, сопровождающимися процессами развития и 

усиления форм и методов  контроля со стороны государства, самостоятельным 

исполнением налогоплательщиками своих обязательств, что означает наличие 

так называемой институционально-структурированной системы налогового кон-

троля. 

Экономический аспект содержания контрольной функции налогов раскры-

вается в отображении процессов исполнения экономическими субъектами своих 

налоговых обязательств посредством аналитических информационных потоков. 

Кроме того, контрольная функция налогов заключается в том, чтобы информа-

ционно обеспечить условия для последующего корректирования самого меха-

низма установления налоговых платежей, а также стратегических направлений 

развития экономической системы страны в различных сегментах (по видам дея-

тельности, отраслям, территориям и т. д.). 

Сегодня информационные потоки представляют собой ключевой импера-

тив реализации контрольной функции налогов, так как они дают возможность 

государству оценить и прогнозировать величину налоговых поступлений в бюд-

жеты разных уровней бюджетной системы страны, а также определить соответ-

ствие объемов налоговых поступлений размеру прогнозируемых потребностей, 

рассчитываемых в расходной части бюджета (реализация контрольной функции 

на макроуровне). С другой стороны, реализация контрольной функции налогов 

на микроуровне сопряжена с движением информационных потоков, содержащих 

сведения о произведенных экономическими субъектами налоговых платежах, 

которые актуально отражают результаты их финансово-хозяйственной деятель-

ности, включая информацию по масштабированию бизнеса. 

Сказанное выше означает, что контрольная функция налогов, представля-

ющая собой самостоятельную экономическую категорию, возникла и получила 

развитие позднее, чем образовалась категория «налоги». Базой для формирова-

ния контрольной функции налогов, объективно, стало создание инструментов, 
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трансформирующих информационные потоки, их анализ и возможности для осу-

ществления контроля. Современный этап развития информационных и цифро-

вых технологий создает новые уникальные возможности для качественного пре-

образования контрольной функции налогов и совершенствования на ее основе 

налогового контроля. 

С одной стороны, контрольная функция налогов заключается в том, что 

состоит в том, что налоговые платежи как «зеркало» отражают финансовые по-

токи экономических субъектов. Вместе с тем, контрольная функция налогов, рас-

сматриваемая как «зеркало» уже сформированных финансовых потоков эконо-

мических агентов и финансовых потоков в экономике, в целом, формирует базис, 

позволяющий управлять потоковыми процессами на различных уровнях управ-

ления экономикой (микро- и макроуровень). Таким образом, на первый план вы-

двигается именно налоговый контроль как управленческая деятельность уполно-

моченных органов исполнительной власти. 

До настоящего времени продолжаются дискуссии относительно вопросов, 

связанных с наличием контрольной функции у налогов и ее содержательной ком-

понентой, а также категориальной характеристикой самого понятия «налоговый 

контроль». В рамках настоящего исследования проблематики обозначенных во-

просов и изучения позиций экспертов и аналитиков в сфере обеспечения функ-

ционирования механизма налогового контроля по вопросу содержательной ха-

рактеристики понятия налогового контроля автором были сформулированы сле-

дующие выводов: 

− в научных трудах экономической и юридической направленности при-

нято рассматривать понятие «налоговый контроль» в двух ключевых аспектах: 

организационном и управленческом. С точки зрения организационного аспекта 

большинство экспертов, входящих в научное сообщество согласно с позицией, 

определяющей эту категорию как сферу деятельности, в которой субъекты нало-

говых отношений имеют необходимые для этого компетенции, при этом под 

субъектами налоговых отношений подразумеваются, как правило, налоговые ор-

ганы. Вместе с тем, изучение и анализ категории «налоговый контроль» с точки 
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зрения управленческого аспекта, выраженного в деятельности налоговых орга-

нов, нуждается в дополнительном исследовании такого понятия как «налоговое 

администрирование», которое стало чаще употребляться в современной прак-

тике; 

− исследование проблематики вопросов, связанных с пониманием содер-

жательной характеристики категории «налоговый контроль» позволяет рассмат-

ривать его дефиниции, описанные в научных трудах, как в широком, так и узком 

аспектах. В соответствии с установленными дефинициями «налоговый контроль 

в широком аспекте — это совокупность мер государственного регулирования, 

обеспечивающих в целях осуществления эффективной государственной финан-

совой политики экономическую безопасность России и соблюдение государ-

ственных и муниципальных фискальных интересов. В узком аспекте — это кон-

троль государства в лице компетентных органов за законностью и целесообраз-

ностью действий в процессе введения, уплаты или взимания налогов и сборов».  

Все изложенное выше, позволяет констатировать тот факт, что в процессе 

исследования экономической категории «налоговый контроль», были получены 

результаты, свидетельствующие о значительном воздействии информации и 

формировании информационных потоков, обуславливающих, в целом, информа-

ционную компоненту развития общества, что, в свою очередь, отразилось на про-

цессе выделения контрольной функции налогов, ставшей ключевой и самостоя-

тельной функцией в налоговой системе государства.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты создания техно-

логических хабов в целях содействия инновациям и развитию российского биз-

неса. Раскрыта сущность понятия «технологический хаб», описаны функции, 

особенности его функционирования, опыт создания и перспективы развития 

технологических хабов в России. 

The article discusses the main aspects of creating technological hubs in order to 

promote innovation and the development of Russian business. The essence of the con-

cept of "technological hub" is revealed, the functions, features of its functioning, the 

experience of creating and prospects for the development of technological hubs in Rus-

sia are described. 
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Термин «хаб» можно рассматривать как профессиональное сообщество 

единомышленников с целью взаимного обмена своим опытом и идеями. Изна-

чально хабы были организованы для специалистов сферы IT и процессе развития 

современных технологий становились центрами для осуществления своей 
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деятельности профессионалов и предпринимателей. На основе хабов было со-

здано много крупных компаний и организованы значимые стартапы. Распростра-

нено мнение, что хабы необходимы для фрилансеров и начинающих предприни-

мателей, однако со временем стало понятно, что многие крупные фирмы ведут 

свою деятельность в рамках хабов [1].  

Технологические хабы — это пространство или регион, где высокая плот-

ность стартап-компаний становится частью экономической инфраструктуры со-

общества. Конечно, это не происходит в одночасье, но успех технологического 

хаба может быть, по крайней мере, частично измерен количеством продуктов, 

которые были коммерциализированы, или компаний, разработанных из-за его 

существования. Технологический хаб — это место, где все происходит быстрее, 

где можно оптимизировать идеи и разработку продуктов. Технологические хабы 

обучают и поощряют новые таланты и способы мышления, они обеспечивают 

пространство, где рост высокотехнологичного бизнеса может быть ускорен и, в 

свою очередь, принести процветание сообществу. 

Технологические хабы стали основными в содействии инновациям и раз-

витию внутри бизнеса, предоставляя необходимые возможности и доступ к экс-

пертным знаниям под одной крышей для всего, от облачных сервисов до интер-

нет-безопасности. По мере того, как технологии продолжают развиваться посто-

янно быстрыми темпами, технологические хабы стали двигателями внедрения и 

обеспечения того, чтобы продукты и услуги с технологического и инновацион-

ного характера продолжали выходить на рынок [2]. 

Технологические хабы выполняют следующие функции, представленные 

на рисунке 1. 

Существующие технологические хабы продолжают привлекать внимание 

как крупных международных компаний, так и стартапов. Их успех заключается 

в обеспечении полной экосистемы, где технологии и инновации идут рука об 

руку с исследованиями, и где заинтересованные стороны с различными обла-

стями знаний могут сотрудничать над идеями, которые создают экономическую 

ценность для общества. 
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Рисунок 1 - Функции технологических хабов [3] 

 

Современные технологические хабы предлагают современные офисные 

помещения, специально предназначенные для дальновидных инновационных и 

технологических компаний, которым может не хватать капитала или стартового 

капитала для инвестирования в необходимое им оборудование и пространство, а 

также доступ к объектам, недоступным для неосведомленного пользователя. 

Однако основная ценность технологического хаба заключается в творче-

ской и инновационной среде, которую он предоставляет. Хабы действуют как 

сети, которые позволяют компаниям общаться и сотрудничать с другими едино-

мышленниками и организациями, от исследований до разработок и коммерциа-

лизации. Они дают возможность объединить различные предприятия для сов-

местных проектов и создать сообщества, которые делятся опытом. Этот разно-

образный набор идей, знаний и мнений, оптимальных для инноваций и роста. 

Некоторые технологические центры также предлагают доступ к дополни-

тельным ресурсам, таким как доступ к научно-исследовательским институтам и 

университетам. Предоставляя компаниям легкий и прямой доступ к исследова-

телям в ведущих учреждениях, технологические хабы открывают двери для ши-

рокого спектра возможностей и ценных партнерских отношений. Барьеры, кото-

рые раньше существовали между научными кругами и деловым миром, теперь 

Технологические программы и услуги

• наполнение пространства инструментами и технологическими методами 

Коворкинг

• предоставление пространства для совместной работы удаленным 
сотрудникам, членам сообщества, которым нужна посадочная площадка, и 
стартапам, которые ищут место для роста. 

Ускоритель стартапа

• создание пространства и предпринимательской среды, в которой новые 
стартапы, социальные предприятия и перспективные малые предприятия 
могут взаимодействовать с наставниками, общаться друг с другом и расти. 

Отраслевое сотрудничество

• обеспечение топ-компаниям пространства для своих сотрудников, при этом 
создавая пространство, где преподаватели, студенты и эксперты отрасли 
работают вместе над общими интересными проектами. 
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разрушаются. 

Мировые технологические лидеры быстро переходят в широкий спектр 

разнообразных предприятий, которые далеки от своей первоначальной корпора-

тивной миссии. Платформенные компании находятся на переднем крае этой тен-

денции. Мир все чаще становится необыкновенным сочетанием новых техноло-

гий, которые революционизируют то, как общество живет и работает. Маневри-

руя через этот лабиринт достижений и оставаясь впереди, технологические ком-

пании будут продолжать бросать вызов следующему поколению мировых лиде-

ров [4].  

Экосистема для новых технологических прорывов продолжает расти в гло-

бальном масштабе. Эта экосистема все больше поддерживается большим коли-

чеством предприятий, корпоративными и государственными инвестициями в 

стартапы и новые идеи, а также консолидированной силой среди основной 

группы технологических титанов.  

Если рассматривать опыт создания технологических хабов в России, то 

первым таким пространством был Neúron на Хохловском переулке, открыв-

шийся в 2011 году и функционирующий по сей день. Во многих крупных горо-

дах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Казань, созданы свои технологиче-

ские хабы местного значения. Постоянно меняющиеся и совершенствующиеся 

технологии обуславливают создание новых технологических хабов федераль-

ного и международного масштаба. 

Для развития технологических хабов в нашей стране и повышения их зна-

чимости в мировом сообществе к 2030 году в Санкт-Петербурге планируется со-

здать международный технологический хаб. Специалистами произведен предва-

рительный расчет заказов резидентов данного хаба. Он будет превышать 100 

млрд рублей в год. Создание подобного международного технологического хаба 

будет беспрецедентным в рамках нашей страны. Это позволит осуществлять ра-

боту с более крупным сегментом бизнеса — это инженерные корпорации и R&D-

подразделения промышленных компаний, создание условий для релокации ко-

торых может потребовать особого законодательного регулирования, налоговых 
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и других экономических стимулов [5]. 

Государственное стимулирование создания совместных технологических 

консорциумов и полигонов для опытных работ, а также доработка нормативно-

правовой базы в этой сфере позволит компаниям активнее работать в области 

критических капиталоемких технологий. Государство со своей стороны, опира-

ясь на опыт западных стран, может помочь в хеджировании рисков для высоко-

приоритетных проектов, а также в развитии регуляторной среды.  

Важной задачей является создание благоприятной экосистемы: наличие 

четкого долгосрочного вектора развития отрасли, благоприятное законодатель-

ное и налоговое регулирование, снижение барьеров для входа в отрасль, созда-

ние механизмов страхования рисков, а также помощь в продвижении российской 

продукции за рубежом. Это является достаточно важным, чтобы попытаться 

разобраться во всех технологиях, которые разрабатываются в данный момент, 

неважно, кто инвестирует в эти идеи и сколько. Но даже если трудно отслежи-

вать все детали, более чем очевидно, что технологические центры и продукты 

являются значительным инвестиционным направлением во всем мире. По мере 

улучшения связи, инфраструктуры и доступа к финансированию необходимо ду-

мать о том, как изменятся технологии в ближайшие годы. 

В нашей стране должны осуществляться целенаправленные стратегии для 

обеспечения того, чтобы технологические инновации играли большую роль в об-

ществе. Технологические центры, если они будут развиваться правильно, могут 

способствовать созданию культуры сотрудничества и вдохновения, которая бу-

дет играть центральную роль в формировании будущего не только отдельных 

предприятий, но и экономики России. 
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Аннотация. На сегодняшний день анализ финансовых результатов зани-

мает одно из главных положений. Анализ финансовых результатов способен 

охарактеризовать эффективность работы предприятия по всем направлениям 

его деятельности.  

Annotation. To date, the analysis of financial results occupies one of the main 

positions. The analysis of financial results is able to characterize the effectiveness of 

the company's activities in all areas of its activities. 

Ключевые слова: чистая прибыль, валовая прибыль, прибыль от продаж, 

анализ, рентабельность продаж, рентабельность продукции 

Keywords: net profit, gross profit, profit from sales, analysis, profitability of 

sales, profitability of products 

Анализ финансовых результатов предприятия – это анализ полученной ор-

ганизацией прибыли или убытка за определенный период времени в абсолютной 

величине. 

Согласно методике автора Савицкой Г. В. проведем анализ финансовых 

результатов деятельности на примере ООО «Аревик». 

Прибыль от продаж предприятия (PN) рассчитывается как разность между 
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проданной продукции (N) и расходами на выпуск и продажу продукции, а также 

включаются коммерческие и управленческие расходы (S): 

PN = N – S,                                                      (1) 

Далее рассмотри формулу рентабельности продаж на предприятии: 

Rpn =,                                                           (2) 

где Пpn – прибыль от продажи продукции или услуг; 

ВР – выручка от продажи продукции или оказанных услуг. 

На следующем этапе представим анализ рентабельности продукции: 

R =,                                                             (3) 

В таблице 1 представлен состав и динамика анализа отчета о финансовых 

результатах ООО «Аревик» за 2019–2021 гг. 

Таблица 1 – Состав и динамика анализа отчета о финансовых результатах  

ООО «Аревик» за 2019–2021 гг. 

тыс. руб. 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное  

отклонение 

Темп прироста, 

% 

2020 г. 

от 

2019 г. 

2021 г. 

от 

2020 г. 

2020г. 

/ 

2019г. 

2021г. / 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от оказанных 

услуг  
15851 16759 17986 908 1227 5,73 7,32 

Списана себестои-

мость от оказанных 

услуг 

11864 13847 15767 1983 1920 16,71 13,87 

Валовая прибыль  3987 2912 2129 -1075 -783 -26,96 -26,89 

Прибыль от продажи 

продукции 
3987 2912 2129 -1075 -783 -26,96 -26,89 

Прочие доходы 2456 2675 2865 219 190 8,92 7,10 

Прочие расходы 43 49 63 6 14 13,95 28,57 

Прибыль до налогооб-

ложения  
6400 5538 6733 -862 1195 -13,47 21,58 

Налог на прибыль 640 554 673 -86 119 -13,44 21,48 

Чистая прибыль 5760 4984 6060 -776 1076 -13,47 21,59 

 

Из таблицы 1 видно, что выручка от оказанных услуг в 2020 г. составляла 

16759 тыс. руб., что по сравнению с 2019 г. выросла на 908 тыс. руб. или на 5,73 

%. В 2021 г. выручка от оказанных услуг выросла по отношению к 2020 г. на 

1227 тыс. руб. или на 7,32 %. 
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Себестоимость от оказанных услуг в 2020 г. составляла 13847 тыс. руб. и 

по отношению к 2019 г. выросла на 1983 тыс. руб. или на 16,71 %. В 2021 г. се-

бестоимость от оказанных услуг выросла по отношению к 2020 г. на 1920 тыс. 

руб. или на 13,87 %. Рост расходов на предприятии за рассматриваемый период 

привел к снижению валовой прибыли в ООО «Аревик». 

Валовая прибыль составляла в 2020 г. 2912 тыс. руб. и по отношению к 

2019 г. сократилась на 1075 тыс. руб. или на 26,96 %. В 2021 г. валовая прибыль 

уменьшилась по отношению к 2020 г.  на 783 тыс. руб. или на 26,89 %. 

Прочие доходы в 2020 г. по отношению к 2019 г. увеличились на 219 тыс. 

руб. или на 8,92 %. Прочие расходы в 2021 г. по отношению к 2020 г. увеличи-

лись на 190 тыс. руб. или на 7,10 %. 

Произведем расчеты показателей рентабельности деятельности ООО 

«Аревик» в таблице 2. 

Таблица 2 − Динамика показателей рентабельности деятельности  

в ООО «Аревик» за 2019–2021 гг. 

 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное 

отклонение 

2020 г.  

от 

2019 г. 

2021 г. 

от 

2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

Исходные данные 

Выручка, тыс. руб. 15851 16759 17986 908 1227 

Полная себестоимость продукции, тыс. 

руб. 11864 13847 15767 1983 1920 

Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 3987 2912 2129 -1075 -783 

Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 6400 5538 6733 -862 1195 

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. 5760 4984 6060 -776 1076 

Среднегодовая стоимость оборотных ак-

тивов, тыс. руб. 6251 6325 6426 74 101 

Расчетные показатели 

Рентабельность продукции, % 33,61 21,03 13,50 -12,58 -7,53 

Рентабельность продаж, % 25,15 17,38 11,84 -7,78 -5,54 

Чистая рентабельность, % 36,34 29,74 33,69 -6,60 3,95 

Рентабельность оборотного капитала, % 92,15 78,80 94,30 -13,35 15,51 

 

Рентабельность продукции в 2020 г. по отношению к 2019 г. уменьшилась 

на 12,58 %. В 2021 г. рентабельность продукции по отношению к 2020 г. 
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сократилась на 7,53 %, снижение рентабельности продукции связано с ростом 

себестоимости на производство продукции. 

Рентабельность продаж в 2020 г. составляла 17,38 % и по сравнению с 2019 

г. уменьшилась на 12,58 %. В 2021 г. рентабельность продаж на предприятии 

сократилась по отношению к 2020 г. на 5,54 %. Сокращение прибыли от продаж 

на предприятии связано с ростом расходов на предприятии, а именно устаревшее 

оборудование для производства продукции. 
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Аннотация. В статье изучено применение информационно-коммуника-

тивных технологий в сфере социального предпринимательства в целях борьбы 

с социальной незащищенностью граждан. Выявлены проблемы и перспективы 

предоставления социальными предпринимателями удаленных рабочих мест со-

циально уязвимым слоям населения. 

The article examines the use of information and communication technologies in 

the field of social entrepreneurship in order to combat social insecurity of citizens. The 

problems and prospects of providing remote jobs by social entrepreneurs to socially 

vulnerable segments of the population are identified. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальная незащи-

щенность, цифровые технологии, удаленная работа 

Keywords: social entrepreneurship, social insecurity, digital technologies, re-

mote work 

В процессе реализации государственной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» современные информационные технологии получили 
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толчок для своего бурного развития, что в последствии привело к крупномас-

штабному применению Интернет-ресурсов в бизнесе. Цифровые технологии, 

предоставляющие широкий спектр возможностей для бизнеса, создают также и 

новые вызовы для участников трудовых отношений. Данное явление определяет 

актуальность исследования, в котором выявлен ряд преимуществ и перспектив, 

а также проблем, связанных с использованием цифровых технологий в сфере со-

циального предпринимательства [6]. 

Многие мировые правительства, неправительственные и международные 

организации обращают свой взор в сторону социального предпринимательства в 

качестве ключевого элемента решения задач искоренения нищеты и социального 

неравенства, содействия развитию прав женщин и расширения возможностей 

маломобильных людей, а также внедрения бизнес-решений в области охраны 

окружающей среды в мире [3]. На сегодняшний день одним из приоритетных 

направлений государственной экономической политики Российской Федерации 

считается развитие социальной сферы, так как от ее состояния главным образом 

зависит обеспечение достойного уровня жизни населения страны. 

Социальное предпринимательство — это довольно сложное социально-

экономическое явление, которое отражает отношения и связи, возникающие на 

стыке экономической, институциональной и социальной сфер деятельности че-

ловека [4]. Под социальным предпринимательством стоит понимать особый вид 

бизнеса, направленный на достижение общественно значимых целей и способ-

ствующий решению социальных проблем граждан. Отличительной особенно-

стью данного вида бизнеса прежде всего является снижение социальной напря-

женности в обществе и государстве, а не способ организации эффективного про-

изводства, направленного только на получение прибыли, что свойственно иным 

предприятиям. Также необходимо отметить, что в процессе своей деятельности 

социальное предпринимательство достигает более эффективных результатов по 

сравнению с некоммерческими организациями и государством [5]. 

В период распространения коронавирусной инфекции глобальный переход 

к информационно-коммуникативным технологиям был вынужденной мерой 
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сохранения здоровья граждан и обеспечения функционирования экономики. 

Возможность работать удаленно не позволила работникам потерять свой источ-

ник заработка и многим предприятиям обанкротиться, а наоборот помогла опре-

делить новые точки роста. 

Дистанционная форма взаимодействия работника и работодателя потребо-

вала внесения изменений в законодательно-правовую базу РФ, которая касалась 

регулирования трудовых отношений. Так 8 декабря 2020 года в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ) появились новые термины «удаленная работа» 

и «дистанционная работа», которые являлись синонимами друг друга. Так со-

гласно ТК РФ под дистанционной (удаленной) работой стоит понимать выпол-

нение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахож-

дения работодателя или вне стационарного рабочего места, прямо или косвенно 

находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-

полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между 

работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей 

связи общего пользования. Таким образом данный закон, вступивший в силу с 1 

января 2021 года, предоставил работникам возможность дистанционного выпол-

нения своей трудовой функции (на постоянной основе, временно, периодически) 

[1]. 

Социальное предпринимательство, играя важную роль в решении обще-

ственно значимых проблем, нивелировании, имеющихся социальных рисков и 

модернизации социальной инфраструктуры, с использованием цифровых техно-

логий может заметно повлиять на снижение уровня безработицы в стране по 

средствам предоставления удаленных рабочих мест безработным, маломобиль-

ным, временно нетрудоспособным и иным социально незащищенным катего-

риям граждан.  

Создавая рабочие места для социально уязвимых слоев населения, которые 

перечислены в законе № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации", субъекты социального предпринимательства 
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могут рассчитывать на государственные меры поддержки, но при условии, что в 

такой организации не менее половины сотрудников относятся к незащищенным 

категориям, а доля на оплату их труда составляет не меньше четверти [2]. Таким 

образом социальные предприниматели могут возместить ряд финансовых по-

терь, либо сократить спектр своих расходов для увеличения объема инвестиций 

в производство, что безусловно оказывает положительное влияние на деятель-

ность организации. 

Удаленная работа в условиях применения цифровых технологий в сфере 

социального предпринимательства позволит социально уязвимым слоям населе-

ния иметь стабильный источник заработка. Стоит помнить о том, что действие 

трудового законодательства распространяется на удаленных работников, тем са-

мым повышая их степень защищенности. Также к преимуществам дистанцион-

ного выполнения трудовых функций можно отнести возможность использования 

гибкого режима работы, отсутствие территориальных ограничений по месту пре-

бывания, социально-демографических и гендерных ограничений [6]. Предостав-

ление дистанционных рабочих мест позволит социальному предпринимателю 

значительно снизить свои издержки по аренде помещений и плате за коммуналь-

ные услуги. 

Однако в данном трудовом процессе есть свои сложные организационные 

моменты. Так к проблемам участников трудовых отношений можно отнести не-

равномерное покрытие территорий сетью «Интернет», разноуровневое владение 

навыками использования Интернет-ресурсов, навыками цифровой и финансовой 

грамотности, сложность координирования производственного процесса, несо-

вершенства законодательной базы по части регламентации удаленной работы. 

Подводя итог, можно сказать, что предоставление удаленных рабочих мест 

в сфере социального предпринимательства является одним из перспективных 

направлений снижения социальной напряженности, а выявленные проблемы 

только способствуют развитию данного бизнеса, так как в ходе их решения будет 

достигаться положительный социальный эффект.  
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Аннотация. Данная работа содержит исследование, отражающее эко-

номическую эффективность деятельности организации, внутреннюю и внеш-

нюю среду, а также факторы и ресурсы эффективности. В работе отражены 

теоретические аспекты изучения работы по эффективности деятельности ор-

ганизации. Целью работы является теоретическое изучение аспектов эффек-

тивности деятельности.  

This work contains a study that reflects the economic efficiency of the organiza-

tion, the internal and external environment, as well as the factors and resources of 

efficiency. The paper reflects the theoretical aspects of studying the work on the effec-

tiveness of the organization. The purpose of the work is a theoretical study of aspects 

of performance efficiency. 

Ключевые слова: экономика, предприятие, эффективность деятельно-

сти, факторы, ресурсы 

Key words: economy, enterprise, performance efficiency, factors, resources 

С экономической точки зрения, под фирмой (предприятием) подразумева-

ется хозяйствующий субъект, предназначенный для удовлетворения 
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определенных потребностей покупателей, а также достижения поставленных це-

лей организации [1].  

Установление производственно – экономической деятельности предприя-

тия - главная функция государственной компании [4]. 

В настоящее время, понятие «организация» рассматривается во многих 

экономических дисциплинах, таких как: менеджмент, экономика труда, макро-

экономика, товароведение и других науках. Она, т. е. фирма, выступает в каче-

стве юридического лица и обладает следующими признаками: должно иметь 

обособленное имущество; является истцом и ответчиком в суде; обладает граж-

данскими правами и обязанностями [5]. 

В основе предпринимательской деятельности организация имеет следую-

щие основные теории, это: технологическая; контрактная; стратегическая. 

I Технологическая теория является важной составляющей для выявления 

экономической деятельности компании, а также для исследования хозяйствен-

ного анализа фирмы.  

Данная концепция отвечает на вопросы: 

1. Почему существует организация? 

2. Каковы границы предприятия?  

3. Каков производственный подъем организации? 

II Контрактная концепция фирмы – это совокупность экономических отно-

шений между ее хозяйствующими субъектами (наемные работники, менеджеры 

по продажам, поставщики и потребители). 

Контрактную теорию фирмы разработали американские экономисты такие 

как: Эрроу Кеннет, Оливер Харт, Рональд Коуз и другие ученые зарубежных 

стран. 

Контрактная теория заключается в том, экономика при помощи этой тео-

рии разрабатывается на договорном соглашении. 

III Использование производственных факторов, с помощью которых ком-

пания старается добиться успеха, называется стратегической концепцией.  

К стратегической концепции торговой компании относятся источники: 
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1. Рыночная стоимость товаров и услуг; 

2.  План реализации товара; 

3. Затраты на рекламную деятельность фирмы; 

4. Поддержание контактных связей с коллективом. 

IV Предпринимательская концепция организации. Деятельность, занима-

ющиеся производством товаров, посредством получения прибыли, называется 

предпринимательством. Предпринимателем компании выступает юридическое 

лицо, которое занимается торговым бизнесом с целью получения прибыли. 

Предпринимательская концепция фирмы имеет следующие характерные 

источники: инициативность фирмы; риск организации; инновация компании. 

Рассмотрим классификацию предприятий. В современном мире фирма 

классифицируются по следующим признакам: 

1) По форме собственности: государственная; муниципальная; частная. 

2) По целевому назначению: производство товаров (изделий); выполнение 

работ; оказание услуг. 

3) По размеру: микропредприятия; малые; средние; крупные. 

4) В зависимости от цели деятельности: коммерческие; некоммерческие. 

Изучим некоторые критерии коммерческой организации: 

1. Действенность - экономический показатель, показывающий насколько 

фирма достигнет своей поставленной цели. Планирование, как функция менедж-

мента (управления) взаимосвязана с действенностью. 

Для того чтобы рассчитать показатель, нужно сравнить цель деятельности 

предприятия и ее фактический результат. 

2. Экономичность - показатель, показывающий эффективность организа-

ционной структуры в отношении производственных издержек [4]. Экономич-

ность рассчитывается по формуле: 

Экономичность =
Ресурсы,подлежащие потреблению

Ресурсы фактически потребленные
                        (1)  

3. Прибыльность представляет собой взаимосвязь между валовой 

прибылью и совокупными затратами.  
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Прибыльность выражается по формуле: 

Прибыльность =
Валовый доход

Совокупные издержки
                             (2) 

4. Производительность труда – показатель, характеризующий объем про-

изведенной продукции, реализованной предприятием к затратам на их создание. 

Она выражается по следующей формуле: 

Производительность труда =
Реализованная продукция

Затраты на бизнес−планирование
          (3) 

Таким образом, можно сделать вывод, что в различных торговых компа-

ниях присутствует множество производственных процессов, действующих на 

основе экономических показателей. 

В экономической статистике рассматривается такое понятие как «эконо-

мическая эффективность». 

Под экономической эффективностью организации понимают соотношение 

между результатами деятельности персонала, производством товаров и услуг и 

издержкам труда. 

Чтобы рассчитать экономическую эффективность данного предприятия, 

необходимо показатель экономического эффекта разделить на его издержки, т. 

е.: 

E =
ЭЭ

З
 ,                                                         (4) 

Где ЭЭ - величина экономического эффекта; 

З - затраты на осуществление экономического эффекта.  

Термин «внутренняя среда» употреблялся российскими экономистами на 

рубеже XX века (1980 г.) [2]. Внутренняя среда организации представляет собой 

совокупность экономических элементов (факторов), которые происходят внутри 

организации. Внутренняя среда организации делится на две части: первая — это 

ресурсная часть, вторая- операционная часть.  

Под ресурсной частью предприятия подразумевается совокупность эконо-

мических средств, предназначенные для осуществления поставленных целей 

компании. К ней относится менеджмент, который определяет состояние процес-

сов управления конкретной фирмы, финансы, как некий экономический 
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источник, определяющий возможности производственных средств в процессе 

экономического развития.  

Внешняя среда организации рассматривается как комплекс внешних ис-

точников, которые оказывают производственное влияние на состояние экономи-

ческой деятельности фирмы [2].  
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ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Пидяшова Алена Алексеевна 

студентка очной формы обучения 

Направления подготовки «Экономика» 

Гарьковенко Вероника Эдуардовна 

к.э.н., доцент кафедры корпоративного и государственного управления 

Краснодарского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

г. Краснодар 

 

Аннотация. Данная работа содержит исследование, отражающее влия-

ние различных факторов на формирование конечного финансового результата 

деятельности коммерческой организации – прибыли. В работе отражены тео-

ретические аспекты изучения работы по прибыли организации. Целью работы 

является теоретическое изучение аспектов прибыли.  

This work contains a study that reflects the influence of various factors on the 

formation of the final financial result of a commercial organization - profit. The paper 

reflects the theoretical aspects of studying the work on the profit of the organization. 

The purpose of the work is a theoretical study of aspects of profit. 

Ключевые слова: прибыль, налоги, финансовые результаты, экономика, 

бухгалтерский учет, налоговый учет 

Key words: profit, taxes, financial results, economics, accounting, tax account-

ing 

С целью принятия оптимальных управленческих решений осуществления 

методов, направленных на увеличение прибыли, необходимо проводить тща-

тельную оценку влияния факторов на основные показатели деятельности 
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организации. 

Для того, чтобы в краткосрочном периоде увеличить свою прибыль, пред-

приятия пользуются способом увеличения цен на производимые товары и 

услуги. Если это делать часто и постоянно, это может негативно повлиять на по-

казатель прибыли в организации, потому что потеряется какое-то количество 

клиентов, и организация столкнется с санкциями и штрафами со стороны кон-

тролирующих органов. Для примера можно вспомнить ситуацию 2014 года, ко-

гда была сложная политическая обстановка с санкциями, ограничением импорта. 

В связи с этим большое количество розничных торговых фирм стали сильно уве-

личивать цены на продукты питания. После этого последовала очередь проверок 

со стороны Роспотребнадзора, и она привела к ограничению роста цен на товары 

первой необходимости.  

На показатель прибыли влияют внешние и внутренние факторы.  

Внутренние факторы можно подразделить на типы: 

1) материально-технические (сюда входят такие показатели как средство-

вооруженность, фондоотдача, износ основных средств, состояние материально-

технической базы формы, скорость оборачиваемости оборотных средств и т. д.); 

2) организационно-управленческие (сюда можно отнести такие факторы, 

как освоение новых видов продукции: чем больше разновидностей продукции 

выпускает предприятие, тем больше прибыли оно может получить, поэтому это 

является важным фактором.); 

3) экономические (уменьшение дебиторской задолженности приводит к 

ускорению оборачиваемости оборотных средств, а значит и к росту прибыли); 

4) социальные (в этой категории выделяют численность сотрудников орга-

низации, способы стимулирования работников, условия труда для сотрудников 

в организации, производительность труда, квалификацию работников); 

5) экологические (производство экологически безопасной продукции). 

Внутренние факторы, влияющие на прибыль, также подразделяются на ос-

новные и неосновные. К основным относят валовый доход, себестоимость, доход 

от продаж, структуру продукции и издержек, амортизационные отчисления, цену 
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товаров [2, c. 137]. 

К неосновным можно отнести различные нарушения экономической дея-

тельности фирмы. Например, нарушения условий труда и требований к качеству 

продукта, ценовые нарушения и прочие, которые могут спровоцировать санкции 

и штрафы [1]. 

Внешние факторы, влияющие на показатель прибыли в организации, отно-

сятся к конъюнктуре рынка и политической ситуации в стране, а также законо-

дательству. Они также подразделяются на следующие подгруппы: 

1) факторы конъюнктуры рынка; 

2) хозяйственно-правовые факторы (тут нужно говорить о политике нало-

гообложения в государстве, а также об организации профсоюзов и сертификатах 

на продукцию); 

3) административные (в этой категории выделяют государственные заказы 

на производство продукции, дотирование выпуска продукции, выпуск постанов-

лений, регламентирующих деятельность фирмы); 

4) политические (здесь мы можем выделить такие факторы, как политиче-

ская стабильность в стране и системы поддержки организаций правительством); 

5) экономические: структура национального хозяйства; страховые гаран-

тии; уровень развития банковской системы в стране; различные источники инве-

стиций и вложений капитала; уровень инфляции в стране; стабильность нацио-

нальной валюты; имущественные права; уровень свободы предпринимательской 

деятельности в стране; развитие рыночной инфраструктуры и так далее; 

6) законы и право: права предпринимателя; права человека; права соб-

ственника; законы о предоставлении гарантий и льгот для предприятия; 

7) наука и техника: степень развития фундаментальных и прикладных наук 

в стране; степень компьютеризации; степень производственных технологий; 

8) природные и экологические факторы: природные ресурсы; климатиче-

ские условия; законодательные акты по защите окружающей среды. 

Из всех перечисленных факторов можно выделить самые главные: увели-

чение объема выпуска и реализации продукции, ввод научно-технических 
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разработок, увеличение показателя производительности труда, а также улучше-

ние качества продукции. 

Для того, чтобы увеличить прибыль в долгосрочной перспективе можно 

использовать метод снижения издержек производства, но нужно помнить, что 

данный метод имеет определенные ограничения, относящиеся к способности 

снижения качества сырья для производства только до определенного уровня, не 

сильно влияющего на качество изготавливаемого товара. С повышением продаж 

растет и уровень прибыли и конкурентоспособности предприятия, но требует до-

полнительных издержек на сбыт и логистику на предприятии. Для того, чтобы в 

правильное время вносить корректировки в программу производства с учетом 

спроса потребителей, обеспечивая стабильный сбыт и рост прибыли, нужно по-

стоянно проверять ассортимент продукции (услуг). Также следует учесть, что 

анализ факторов, влияющих на рост прибыли, проводится финансовым менедже-

ром на предприятии, поэтому он необходим в производственной структуре пред-

приятия [5, c. 37]. 

Таким образом, прибыль зависит в первую очередь от снижения издержек 

производства и реализации продукции и роста объема продаж. 

Основными показателями, влияющими на увеличение прибыли организа-

ции, являются: увеличения объема производства и реализации товаров; введение 

научно-технических разработок; рост производительности труда; рост уровня 

качества товаров. 

Для того, чтобы проанализировать прибыль предприятия и разработать ре-

комендации, направленные на ее увеличение, существует множество способов, 

которые можно разделить на 2 группы: неформализованные методы, формализо-

ванные метода. Суть первой группы заключается в том, что они состоят в описа-

нии аналитических процедур на уровне логики. Суть второй группы абсолютно 

иная, она заключается в том, что они основаны на четких аналитических зависи-

мостях [3, c. 52]. 

Улучшение инвестиционной и финансовой деятельности организации в 

дальнейшем приведет к росту прибыли и положительно отразится на иных 
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показателях финансовой устойчивости организации [4, c. 82]. 

Организации в соответствии со своей экономической целесообразностью 

расходуют свою прибыль на накопление и потребление. Для последующего ро-

ста прибыли нужно оптимизировать операцию ее направления и создать наилуч-

шие соотношения между фондом накопления и потребления. 
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Аннотация. В статье на основе данных ведомственной статистики ана-

лизируется выпуск специалистов образовательных организаций среднего про-

фессионального образования Республики Саха (Якутия) в 2021 году.  Делается 

вывод о том, что Якутия является лидером среди регионов ДФО и Арктической 

зоны РФ по выпуску специалистов среднего профессионального образования. 

The release of specialists from educational institutions of secondary vocational 

education in the Republic of Sakha (Yakutia) in 2021 is analyzed in the article on the 

basis of departmental statistics. It is concluded that Yakutia is the leader among the 

regions of the Far Eastern Federal District and the Arctic zone of the Russian Feder-

ation in terms of graduating specialists in secondary vocational education. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка кадров, среднее профес-

сиональное образование, Республика Саха (Якутия), структура численности 

обучающихся, выпуск специалистов 

Keywords: professional training of personnel, secondary vocational education, 

the Republic of Sakha (Yakutia), the structure of student’s number, graduation of spe-

cialists 

На начало 2021/2022 учебного года образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования (СПО) Якутии было выпущено 6757 
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человек или 24,1 % от общего контингента СПО в 2021 году, из них: 2077 человек 

квалифицированных рабочих и служащих и 4680 человек специалистов среднего 

звена.  

Таблица 1 – Выпуск специалистов образовательных организаций СПО  

по направлениям подготовки в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году 1) 

 
 Средняя 

числен-

ность 

выпуск-

ников 

на одну 

органи-

зацию 

СПО2), 

чел. 

Выпуск студентов, чело-

век 

Выпущено на 10000 заня-

того населения3), человек 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

Российская Федерация 159 731886 158105 573781 102 22 80 

Арктическая зона РФ 130 42915 11792 31123 114 31 83 

   Мурманская область 122 3656 829 2827 94 21 73 

   Ненецкий автономный 

округ 
75 225 67 158 102 30 72 

   Чукотский авт. округ 53 211 49 162 70 16 54 

   Ямало-Ненецкий авт. 

округ 
165 2150 490 1660 69 16 54 

   Республика Карелия 163 3088 766 2322 112 28 84 

   Республика Коми 117 4323 1213 3110 114 32 82 

   Республика Саха (Яку-

тия) 
117 6757 2077 4680 145 45 101 

   Красноярский край 139 16522 4043 12479 117 29 89 

   Архангельская об-

ласть 
125 5983 2258 3725 121 46 76 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
138 45168 10540 34628 114 27 87 

   Республика Бурятия 130 5869 1588 4281 150 41 109 

   Республика Саха (Яку-

тия) 
117 6757 2077 4680 145 45 101 

   Забайкальский край 134 5772 1298 4474 122 27 94 

   Камчатский край 94 1500 321 1179 86 18 68 

   Приморский край 152 9880 1667 8213 103 17 86 

   Хабаровский край 175 6983 1425 5558 101 21 81 

   Амурская область 223 4681 1078 3603 123 28 95 

   Магаданская область 86 690 301 389 84 37 47 

   Сахалинская область 112 2247 522 1725 86 20 66 

   Еврейская авт. область 72 578 214 364 80 30 51 

   Чукотский авт. округ 53 211 49 162 70 16 54 
1) составлено автором по данным ведомственной формы СПО-1 
2) все образовательные организации, осуществляющие деятельность по образовательным 
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программам СПО 
3) население в возрасте 15–72 лет в 2021 г. 

 

По общему числу выпускников СПО РС (Я) занимала в 2021 году второе 

место в АЗ РФ и третье место в ДФО, при этом по выпуску студентов программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) – третье место в 

АЗ РФ и первое место в ДФО; по выпуску студентов программ подготовки спе-

циалистов среднего звена (ППССЗ) – второе место в Арктической зоне РФ (АЗ 

РФ) и третье место в ДФО (таблица 1). 

Средняя численность выпускников на одну образовательную организа-

цию, реализующую программы СПО, составила в 2021 году в Якутии 117 чело-

век, что ниже средних по РФ – 159 чел., АЗ РФ – 130 чел. и ДФО – 138 чел. По 

данному показателю РС (Я) делила с Республикой Коми шестое место в АЗ РФ 

и занимала шестое место в ДФО в 2021 году. 

По относительной численности выпускников СПО Якутия в 2021 году зна-

чительно опережала средние показатели РФ, ДФО и АЗ РФ:  

− общая численность выпускников СПО на 10000 занятых в экономике со-

ставляла в РС (Я) – 145 чел., в РФ – 102 чел., в ДФО – 114 чел., в АЗ РФ – 114 

чел.; 

− численность выпускников ППКРС на 10000 занятых в экономике: в РС 

(Я) – 45 чел., в РФ – 22 чел., в ДФО – 27 чел., в АЗ РФ – 31 чел.; 

− численность выпускников ППССЗ на 10000 занятых в экономике: в РС 

(Я) – 101 чел., в РФ – 80 чел., в ДФО – 87 чел., в АЗ РФ – 83 чел. 

По численности выпускников СПО на 10000 занятых Якутия в 2021 году 

занимала места: 

− общая численность выпускников СПО – I место в АЗ РФ и II место в 

ДФО; 

− численность выпускников ППКРС – II место в АЗ РФ и I место в ДФО; 

− численность выпускников ППССЗ – I место в АЗ РФ и II место в ДФО. 

В 2021 году в образовательных организациях СПО РС (Я) обучалось 315 

студентов с инвалидностью или 1,1 % от общей численности студентов СПО, из 
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них 97,2 % (306 чел.) по очной, 0,6 % (2 чел.) по очно-заочной и 2,2 % (7 чел.) по 

заочной форме обучения. Из 58 выпускников с инвалидностью в 2021 году 93 % 

(54 чел.) получили диплом по очной форме обучения и 7 % (4 чел.) по заочной, 

выпускники с инвалидностью составляли 0,86 % от общей численности выпуск-

ников СПО. По численности инвалидов, обучающихся в организациях СПО, 

Якутия в 2021 году была на первом месте в ДФО и занимала второе место в АЗ 

РФ, такая же картина наблюдалась с выпуском, студентов с инвалидностью (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Распределение численности и выпуска инвалидов, обучающихся в 

образовательных организациях СПО в РФ, АЗ РФ и ДФО в 2021 году 1) 

 

 

Численность студентов, 

человек 
Выпущено, человек 

Все 

формы 

обуче-

ния 

в том числе: 
Все 

формы 

обуче-

ния 

в том числе: 

О
ч
н
а
я
 

В
еч

ер
н
я
я
 

З
а
о
ч
н
а
я 

О
ч
н
а
я
 

В
еч

ер
н
я
я
 

З
а
о
ч
н
а
я 

Российская Федерация 34045 
3323

1 
247 567 6063 

592

2 
42 98 

Арктическая зона РФ 1860 1767 6 87 297 282 0 15 

Мурманская область 167 164 3 0 27 25 0 2 

Ненецкий автономный округ 13 13 0 0 1 1 0 0 

Чукотский автономный округ 3 3 0 0 1 1 0 0 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
89 88 0 1 12 11 0 1 

Республика Карелия 119 119 0 0 12 12 0 0 

Республика Коми 259 208 0 51 38 37 0 1 

Республика Саха (Якутия) 315 306 2 7 58 54 0 4 

Красноярский край 651 628 1 22 106 100 0 6 

Архангельская область 244 238 0 6 42 41 0 1 

Дальневосточный федеральный 

округ 
1598 1551 14 33 250 241 0 9 

Республика Бурятия 259 258 0 1 35 35 0 0 

Республика Саха (Якутия) 315 306 2 7 58 54 0 4 

Забайкальский край 181 175 0 6 24 24 0 0 

Камчатский край 33 32 0 1 6 6 0 0 

Приморский край 289 280 7 2 43 39 0 4 

Хабаровский край 239 228 2 9 35 34 0 1 

Амурская область 160 160 0 0 20 20 0 0 

Магаданская область 23 20 1 2 1 1 0 0 

Сахалинская область 81 75 2 4 23 23 0 0 
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Численность студентов, 

человек 
Выпущено, человек 

Все 

формы 

обуче-

ния 

в том числе: 
Все 

формы 

обуче-

ния 

в том числе: 

О
ч
н
а
я
 

В
еч

ер
н
я
я
 

З
а
о
ч
н
а
я 

О
ч
н
а
я
 

В
еч

ер
н
я
я
 

З
а
о
ч
н
а
я 

Еврейская автономная область 15 14 0 1 4 4 0 0 

Чукотский автономный округ 3 3 0 0 1 1 0 0 
1) составлено автором по данным ведомственной формы СПО-1 
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ПРОБЛЕМЫ ВЫРАЖЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 
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Аннотация. В статье изучены особенности перевода оценочной лексики 

публицистических текстов. Автором подчеркивается, что для того, чтобы до-

стичь адекватного и эквивалентного на прагматическом уровне перевода, необ-

ходимо учитывать ряд экстралингвистических особенностей текста: адрес-

ность, коммуникативную установку автора, редакционную политику издания. 

При переводе оценочных средств в аналитических текстах зарубежной прессы 

чаще всего используются лексические, грамматические и сложные лексико-

грамматические переводческие трансформации с целью достичь адекватного и 

эквивалентного перевода. 

The article examines the features of the translation of the evaluation vocabulary 

of journalistic texts. The author emphasizes that in order to achieve an adequate and 

equivalent translation at the pragmatic level, it is necessary to take into account a 

number of extralinguistic features of the text: targeting, the author's communicative 

attitude, the editorial policy of the publication. When translating evaluation tools in 

analytical texts of the foreign press, lexical, grammatical and complex lexico-gram-

matical translation transformations are most often used in order to achieve an ade-

quate and equivalent translation. 

Ключевые слова: перевод, публицистический стиль, текст перевода, оце-

ночная лексика, предпереводный анализ текста 
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Keywords: translation, journalistic style, translation text, evaluative vocabu-

lary, pre-translation text analysis 

Публицистический стиль характеризуется логичностью повествования, 

четким изложением событий и фактов, развернутостью высказывания, часто 

наличием терминологии из общественно-политической области, делением на ло-

гические отрезки, употреблением фразеологизмов, неологизмов, клише и рече-

вых штампов. С другой стороны, в таких статьях употребляются эмоционально-

оценочные средства, высокая книжная лексика, что сближает публицистический 

стиль с художественным. Оценочная лексика отражает прагматическую уста-

новку газетного текста, связанную с воздействием на потенциального читателя, 

и должна быть адекватно передана в процессе перевода. 

Газетная статья комментирующего характера как средство информации и 

убеждения, интерпретируя события в свете той или иной редакционной поли-

тики, должна оказать на читателя определенное эмоциональное воздействие. 

«Прагматика любого текста, — как пишет Э. В. Салыгина с отсылкой к М. А. К. 

Холлидею, — является одной из его неотъемлемых характерных черт, что опре-

деляется природой текста как основной единицы коммуникации, в процессе ко-

торой наряду с концептуальной (эмпирической и логической) функцией реали-

зуется также и оценочно-коммуникативная функция языка, направленная одно-

временно и от индивидуума и к индивидууму». Обращение автора к оценочности 

в аналитическом газетном тексте не только не является аномальным, оно – осно-

вополагающее: авторские оценки не только возможны, но и необходимы. 

Качественная пресса ориентируется на более образованного и искушен-

ного читателя, отличается большей изысканностью и многообразием оценочных 

стратегий, которые в большей степени апеллируют к логике читателя, подталки-

вая его как бы самому прийти к логическому выводу. В отличие от массовой 

прессы, ей присущи имплицитность, некатегоричность, иносказательность. 

Разнообразие оценочных стратегий и способов в газетных статьях коммен-

тирующего характера объясняется стремлением редакции максимально объек-

тивно излагать события, т. е. предлагать разные точки зрения на ситуацию. 
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Оценка позволяет передать абсолютную или относительную ценность и 

значимость определенного объекта. Формы выражения оценочных суждений 

весьма многообразны. Абсолютные оценки проявляются при использовании 

оценочных слов «отлично», «плохо», «(оценочно) безразлично», либо «положи-

тельно», «отрицательно» и др. Сравнительные оценки выражаются при помощи 

слов «лучше», «хуже», и т. д. При этом значительную роль представляет кон-

текст, в котором они используются. 

В переводе оценочные средства проявляются с помощью разнообразней-

ших единиц на всех уровнях: сравнений, метафор, устойчивых выражений, ал-

люзий, контраста, иронии, оценочно-интерпретационной лексики, социальных 

стереотипов, в том, как автор подбирает и располагает цитаты и смыслы относи-

тельно друг друга, излагает информацию в определенной последовательности и 

т. д. В целях анализа мы, вслед за А. В. Гилёвой, весьма условно разделим сред-

ства текстовой оценки на лексико-семантические, образные, синтаксические и 

структурно-текстовые [3]. 

В процессе работы над переводом аналитической статьи газеты мы ставим 

перед собой задачу достичь адекватного и эквивалентного на высочайшем 

уровне перевода. Под эквивалентным переводом мы, вслед за А. Д. Швейцером, 

понимаем перевод, выполненный на прагматической уровне эквивалентности, 

который охватывает «также жизненно важные для коммуникации факторы, как 

коммуникативная интенция, коммуникативный эффект, установка на адресата» 

и «управляет другими уровнями. Прагматическая эквивалентность является 

неотъемлемой частью эквивалентности вообще и наслаивается на все другие 

уровни и виды эквивалентности» [5, с. 86]. При этом Л.С. Бархударов подчерки-

вает, что при передаче значений оригинального текста потери в переводе неиз-

бежны, поэтому «текст перевода никогда не может быть полным и абсолютным 

эквивалентом текста подлинника; задача переводчика заключается в том, чтобы 

сделать эту эквивалентность как можно более полной, то есть добиваться сведе-

ния потерь до минимума, но требовать «стопроцентного» совпадения значений, 

выражаемых в тексте подлинника и тексте перевода, было бы абсолютно 
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нереальным» [2, с. 11]. 

Для обеспечения адекватного, эквивалентного и качественного перевода, 

для начала необходимо было выполнить предпереводный анализ текста ориги-

нала, в результате которого выясняются характеристики аналитической статьи, 

степень ее неопределенности (по классификации Т. А. Казаковой). При переводе 

текстов нужно учитывать, что часть информации может теряться. Далее прово-

дится анализ языковой, когнитивной и коммуникативной информации.  

К одной из основных трудностей, возникшей при переводе статьи, и, в 

частности, при переводе различных оценочных средств, можно отнести про-

блему понимания исходного текста. Переводчик должен понимать текст и избе-

гать буквального перевода. Для того чтобы эквивалентно и адекватно передать 

смысл исходного текста с одного языка на другой, нужно, в первую очередь, 

верно, его интерпретировать. «Без адекватного понимания не может быть адек-

ватного перевода» [1, с 40]. Так, например, анализируя семантику языковых еди-

ниц, необходимо не забывать и о коммуникативной цели сообщения, установке 

автора, поскольку именно он выбирает наиболее подходящие средства воздей-

ствия на реципиента. 

Таким образом, для того чтобы достичь адекватного и эквивалентного на 

прагматическом уровне перевода, необходимо учитывать ряд экстралингвисти-

ческих особенностей текста: адресованность, коммуникативную установку ав-

тора, редакционную политику издания. 

Для того чтобы, верно, интерпретировать исходный текст, переводчику 

необходимо обладать широкими фоновыми знаниями о картине мира автора и 

иметь четкое представление о социокультурных особенностях страны исходного 

языка. 

При переводе структурно-текстовых оценок переводчику нужно помнить 

о том, оценка может производиться подбором и расположением автором цитат, 

выбором пути построения изложения информации в определенной последова-

тельности, выбором пути определенной компоновки и расположения смыслов 

относительно друг друга. 
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При переводе оценочных средств в аналитических текстах зарубежной 

прессы чаще всего используются лексические, грамматические и сложные лек-

сико-грамматические переводческие трансформации с целью достичь адекват-

ного и эквивалентного перевода на прагматическом уровне. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты адекватности пита-

ния студентов разных ВУЗов в современных условиях. Опрос студентов прово-

дился анонимным анкетированием. При исследовании было выявлено, что у уча-

щихся отмечаются существенные нарушения основных принципов рациональ-

ного питания. Так, выявлен дисбаланс в потреблении продуктов, богатых бел-

ками, жирами и углеводами. 

Ключевые слова: студенты ВУЗов, питание, рациональное 

Annotation. The article discusses aspects of the adequacy of nutrition of stu-

dents at different universities in modern conditions. The survey of students was con-

ducted by anonymous questionnaire. The study revealed that students have significant 

violations of the basic principles of rational nutrition. Thus, an imbalance in the con-

sumption of foods rich in proteins, fats and carbohydrates was revealed. 

Keywords: university students, nutrition, rational 

Введение. Адекватное питание - физиологически полноценное питание 

людей, соответствующее не только энергетическим и пластическим потребно-

стям организма, но и биохимическим в том числе [1]. Оно поддерживает актив-

ность органов и систем организма на высоком уровне, повышает защитные 
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функции благодаря сопротивляемости к воздействию различных неблагоприят-

ных факторов в условиях изменяющейся окружающей среды. Под адекватным 

питанием понимается рациональное потребление определенного количества бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, которые играют 

важнейшую роль в процессах обеспечения организма нормальным уровнем раз-

вития, а также способствуют улучшению здоровья за счет необходимых нутри-

ентов и профилактике как инфекционных, так и неинфекционных заболеваний 

[2, 3]. Количественный и качественный состав рациона - основа рационального 

питания [4]. Поэтому ежедневное питание должно соответствовать нормам для 

адекватного функционирования организма. Оптимальным способом для дости-

жения этой цели является обеспечение необходимым количеством пищевых ве-

ществ и энергии, например использование в питании разнообразных раститель-

ных и животных продуктов, которые оказывают благоприятное влияние на орга-

низм человека [5]. Нарушения питания обусловлены дисбалансом нутриентов в 

составе рациона при их недостаточном или избыточном поступлении [6]. 

Одна из актуальных проблем в современном обществе – организация ра-

ционального питания и соблюдение режима питания студентов. Учитывая осо-

бенности обучения в ВУЗе, можно выявить следующие причины несбалансиро-

ванного рациона: частые переезды между учебными корпусами и, как следствие, 

отсутствие достаточного количества времени на полноценный обед, а также фи-

нансовое положение. В Саратовской области студент, обучающийся на бюджет-

ной основе, получает в месяц в среднем 2500 тысячи рублей, на которые в совре-

менных реалиях питаться сбалансировано просто невозможно. Важно отметить, 

что высокий уровень учебной, психической и физической нагрузки приводит к 

быстрой утомляемости и нарушениям в пищевом поведении [7]. Учеба является 

одним из ведущих стрессовых факторов в жизни студента, что, несомненно, вли-

яет на пищевое поведение и на организм в целом [8]. При несбалансированном 

питании у студентов могут выявляться множественные патологии со стороны 

различных систем органов: гастрит [9], панкреатит [10], сухость кожных покро-

вов, повышенное выпадение волос, ломкость ногтей [11], нарушение 
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менструального цикла у девушек [12], которое ведет к сбоям в репродуктивной 

функции организма, сахарный диабет [13], ожирение [14], нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой системы [15]. 

Одним из способов ликвидировать возможные последствия нервно-психи-

ческой нагрузки на организм студента является правильно организованное раци-

ональное питание. 

Материалы и методы. С целью изучения адекватности питания учащихся 

нами проводилось анонимное анкетирование с помощью электронных носителей 

среди следующих ВУЗов: Саратовский Государственный Медицинский Универ-

ситет им. В. И. Разумовского, Саратовский медицинский университет «Реавиз», 

Саратовский Национальный Исследовательский Государственный Университет 

им. Н. Г. Чернышевского, Саратовский Государственный Аграрный Универси-

тет им. Н. И. Вавилова, Кабардино-Балкарский Государственный Аграрный Уни-

верситет им. В. М. Кокова, Кабардино-Балкарский Государственный Универси-

тет им. Х. М. Бербекова, Кубанский Государственный Университет Физической 

Культуры Спорта и Туризма, Московский Государственный Университет им. М. 

В. Ломоносова, Московский Институт Психоанализа, Первый Московский Гос-

ударственный Университет им. И. М. Сеченова, Российская Академия Народ-

ного Хозяйства и Государственной Службы, Пятигорский Государственный 

Университет. В опросе приняли участие 240 человек, среди которых были как 

представители мужского пола, так и женского, в возрасте от 18 до 24 лет, сту-

денты 1–6 курсов. 

Результаты. В результате проведенных исследований было установлено, 

что 29,2% (70) студентов принимают пищу 1-2 раза в день, 43,3% (104) - 2-3 раза 

в день, 22,5 % (54) - 3-4 раза в день, 3,3% (8) - 4-5 раз в день и 1,7% (4) - более 6 

раз в день. Из них 86,7 % (208) употребляют пищу домашнего приготовления, а 

13,3% (32) - фаст-фуд. Более того содержание основных питательных веществ в 

рационе студентов оказалось достаточно не рациональным. Так, среди опрошен-

ных студентов в рационе питания у 10,9% (26) преобладают белки, 8,4% (20) - 

жиры, 52,9% (127) – углеводы, у оставшихся 27,8% (67) питание 
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сбалансированное. 

Дисбаланс содержания основных питательных веществ в среднесуточном 

рационе студентов разных вузов, представленный выше, вызван следующими 

причинами: 

– 29,4% (70) студентов питаются 1–2 раза в день, пропуская несколько при-

емов пищи; 

– 45,4% (109) студентов не готовят себе обеды; 

– 44% (106) студентов питаются продуктами быстрого приготовления, в 

том числе фаст-фудом и газированными напитками; 

– 86,6% (208) студентов не употребляют в пищу рыбу; 

– 89,1% (214) студентов часто употребляют сладкое и хлебобулочные из-

делия;  

По нашему мнению, к неблагоприятным последствиям, отмеченные при 

опросе студентов, можно отнести и жалобы на ухудшение состояния организма 

в целом, которое проявляется в виде быстрой утомляемости, головными болями, 

сонливости в течение дня, снижение двигательной активности, а также наруше-

ниями пищевого поведения (булимия, компульсивные переедания). Также стоит 

отметить, что большинство студентов не довольны своим питанием и хотят улуч-

шить его, введя в рацион продукты, богатые витаминами и микроэлементами, 

необходимыми для нормального функционирования организма. 

Заключение. Таким образом, результатами исследования выявлено нера-

циональное и несбалансированное питание студентов разных вузов. Питание не 

соответствует нормам потребностей в основных пищевых веществах. Студентам 

необходимо увеличить употребление в пищу белков и жиров за счет привлечения 

большего количества овощей и фруктов, рыбы, молочных продуктов, а поступ-

ление углеводов снизить за счет исключения из среднесуточного рациона хлебо-

булочных изделии и продуктов быстрого приготовления. 
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Личность несовершеннолетнего преступника, как типа, имеет определен-

ные биологические и социально-демографические условия формирования, а, 

следовательно, и определенные типологические свойства [1]. 

О состоянии преступности несовершеннолетних можно судить, учитывая 

количество несовершеннолетних, совершивших преступления. 

Согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации в 2021 году осуждено 14855 несовершеннолетних граждан Рос-

сийской Федерации, тогда как в 2017 году – 20631 человека, в 2018 году – 18826 
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человек, в 2019 году – 16858 человек, в 2020 году – 14702 человека. 

Анализируя приведенные статистические показатели, нельзя не учитывать, 

что они являются достаточно высоким уровнем латентности преступлений несо-

вершеннолетних.  

В целом, преступность несовершеннолетних высоколатентна. Это связано 

с тем, что о многих преступлениях (например, кражах, изнасилованиях) потер-

певшие лица не заявляют, считая, что они не будут раскрыты в силу своей незна-

чимости, а это в свою очередь усиливает чувство безнаказанности у преступив-

шего закон подростка, или само потерпевшее лицо, пережившее сексуальное 

надругательство (или родственники), не желает об этом событии рассказывать, 

чтобы окружающие люди об этом не узнали.  

По сведениям экспертов, уровень преступности несовершеннолетних в 3–

4 раза занижен в сравнении с реальным положением дел. Отмечается наиболь-

шая латентность грабежей, краж и хулиганства. 

На современное состояние преступности несовершеннолетних сокращение 

ее количественных показателей влияет перемещение преступности в виртуаль-

ное пространство. Таким образом, увеличивается количество киберпреступле-

ний, отличающихся высокой латентностью. Глобальная информационная среда 

служит центром общения широкого круга пользователей Интернета, с образова-

нием огромного количества коммуникационных каналов, в том числе крими-

нального содержания. 

В силу свойственной несовершеннолетним ограниченности сферы пре-

ступных посягательств, таковые имеют корыстную цель. Таким образом, несо-

вершеннолетними совершаются корыстные и корыстно-насильственные пре-

ступления. Так, преступления против собственности составляют 60,8%, из кото-

рых 71% кражи, а среди всех несовершеннолетних преступников лица, совер-

шившие преступления против собственности, образуют 82%. 

Самым распространенным видом преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними, является кража мобильных телефонов. 

Удельный вес несовершеннолетних, совершивших грабеж, разбой, кражу, 
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изнасилование, в 1,5–2 раза выше среднего показателя по всем остальным соста-

вам преступлений.  

Имеется тенденция устойчивого роста преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков, в основном преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 и 

228.1 УК РФ [2]. 

Данные тенденции свидетельствуют о восприятии несовершеннолетними 

криминального опыта, приобретении раннего криминального профессиона-

лизма, формировании стойких антисоциальных установок и искажении ценност-

ных ориентаций. Криминализация несовершеннолетних происходит через соци-

альную среду и малые социальные группы. Так, в среде несовершеннолетних, 

совершивших преступление, как правило, присутствовали лица, ранее судимые 

и злоупотреблявшие алкоголем [3]. 

Следует отметить, что несовершеннолетние преступники молодеют.  

Одной из характерных черт несовершеннолетних преступников является 

их групповое противоправное поведение. Нахождение несовершеннолетнего в 

группе асоциальной направленности «ускоряет» формирование противоправных 

ценностей, реализуемых в антиобщественных поступках. В асоциальной группе 

активно происходит деформация потребностей, взглядов, моральных ценностей 

подростков. 

Больше двух третей преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

происходят именно в составе группы. 

Агрессивность поведения несовершеннолетних усиливается, что подтвер-

ждают в своих исследованиях исследователи в области ювенальной юридиче-

ской психологии и криминологии. Преступления в исполнении несовершенно-

летних дерзки, циничны, обладают криминальными стереотипами, целенаправ-

ленны. 

Важной особенностью, характерной для современных несовершеннолет-

них преступников, является увеличение числа юношей и девушек с психиче-

скими расстройствами личности и аномалиями.  

В общем числе преступлений, совершенных подростками, значительную 
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часть занимает преступность несовершеннолетних с психическими отклонени-

ями. Её показатели свидетельствуют о постоянной тенденции изменения ее ха-

рактеристик: количественных и качественных, а также об опережении темпов 

роста по сравнению со «взрослой» преступностью, в связи с чем преступность 

несовершеннолетних с психическими аномалиями вызывает особую тревогу.  

Большая часть преступлений, совершаемых подростками с психическими 

аномалиями, воспринимается в виде фактора психологической недоразвитости и 

возрастной незрелости несформированной личности несовершеннолетнего; не-

способности соотносить свои поступки и требования общества. 

По этой причине, о многих таких преступлениях не сообщают в правоохра-

нительные органы, социальные организации, медицинские учреждения, что уве-

личивает их латентность и отнимает способность объективно оценивать объем 

преступности несовершеннолетних с психическими отклонениями и своевре-

менно реагировать на ее проявления [4]. 

Как и преступность совершеннолетних имеющих психические аномалии 

лиц, преступность несовершеннолетних с психическими отклонениями имеет 

сложную структуру, представляющую собой соотношение биологических и со-

циальных детерминант. Первой составляющей является наличие у лица в воз-

расте от 14 до 18 лет психической аномалии - расстройства психической деятель-

ности, но не достигшие болезненного, психотического уровня, а именно хрони-

ческих алкоголизма или наркотической зависимости, психопатии, олигофрении 

в форме дебильности, последствий черепно-мозговых травм. Само наличие опи-

санных отклонений во многом определяет весьма высокую вероятность выбора 

преступного варианта поведения несовершеннолетним. 

Второй, социальной, частью причинного комплекса является разнообразие 

отрицательных социальных факторов, оказывающих негативное влияние на по-

раженную аномалией психику несовершеннолетнего. Наиболее общими и рас-

пространёнными факторами такого рода являются морально-нравственное раз-

ложение молодежи в современном обществе, пропаганда посредством СМИ 

пьянства, алкоголизма, праздности, наркомании, порнографии, токсикомании, 
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отсутствие хорошо организованной воспитательной работы в учебных заведе-

ниях, проблемы семьи, невозможность организовать достойный досуг для под-

ростков и многое другое. 

Многие виды психических расстройств способствуют совершению право-

нарушений несовершеннолетними за счет таких особенностей их личности, как 

несамостоятельность, внушаемость, уступчивость, социальная незрелость, 

наряду с низким интеллектуальным уровнем, слабостью воли и моральных уста-

новок. 

Отдельного внимания заслуживает рецидивная преступность несовершен-

нолетних, в том числе с психическими аномалиями.  

Особое значение в формирования преступного поведения несовершенно-

летних играет распространенность вредных социальных привычек. Каждое тре-

тье преступление совершается несовершеннолетними в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения. Алкоголь, изначально выступающий в качестве 

сближающего фактора, приводит к стиранию барьеров между социально поло-

жительным и преступным поведением. 

Доля лиц женского пола среди совершивших преступления несовершенно-

летних сравнительно невысока: по данным МВД РФ, она составляет 7–9%. Не-

случайно поэтому на практике преступность несовершеннолетних традиционно 

рассматривается как проблема юношеской преступности. Однако выборочные 

исследования обнаруживают в последние годы увеличение доли девушек, совер-

шивших преступления; в ряде регионов она достигает показателей, близких к 

доле женской преступности (до 15–20%). Причем несовершеннолетние женского 

пола ныне совершают не только такие «традиционные» для них преступления, 

как кражи, мошенничество, но и все чаще становятся участницами хулиганства, 

тяжких преступлений против личности, грабежей и разбоев, в том числе и в груп-

пах, состоящих исключительно из лиц женского пола. 

Преобладание среди несовершеннолетних именно мужской преступности 

объясняется психофизиологическими особенностями. Подростки мужского пола 

более предприимчивые, самостоятельные и активные по сравнению с девочками, 
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чаще предпочитают коллективно проводить досуг. Стремление мальчиков как 

можно раньше казаться взрослыми зачастую приводит к копированию таких 

негативных привычек, как курение, употребление спиртных напитков, нецензур-

ная брань. Наряду со значимостью групповой психологии вредные привычки 

участвуют в формировании именно у мальчиков антиобщественных взглядов. 

Однако, анализ судебной практики вкупе с криминологическими исследо-

ваниями показывает, что в криминальной критической ситуации поведение под-

ростков и их реакция на ситуацию не зависит от их половой принадлежности. 

Отмечается, что поведение девушек в данных обстоятельствах более адекватно, 

самостоятельно, агрессивно, если сравнивать с поведением юношей. 

К социально-демографическим признакам, помимо перечисленных, влия-

ющим на формирование личности и мировоззрения несовершеннолетних, отно-

сится место их проживания. 

Изучение несовершеннолетних, совершивших преступления по месту жи-

тельства, показывает, что доля городских жителей среди них составляет 75%, а 

сельской местности - 25 %. Указанные различия зависят от социально-экономи-

ческих условий, а также от традиций и обычаев, исторически сложившихся в де-

ревне и в городе. 

Более значительная доля несовершеннолетних преступников, проживаю-

щих в городе, связана с ослаблением социального контроля, нерациональным ис-

пользованием свободного времени, специфическими трудностями в обеспечении 

принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление. Однако на 

современном этапе процессы урбанизации, миграции сводят на нет различия 

между городом и деревней. Происходит интенсивное внедрение городского об-

раза жизни в деревни, последние перерастают в поселки городского типа либо 

исчезают. В связи с этим наблюдается более быстрый рост сельской преступно-

сти по сравнению с городской, кроме того, все больше и больше селян совер-

шают преступления в городе, что именуется “городской” преступностью. 

В больших городах более широк выбор объектов корыстного посягатель-

ства. Повышенная плотность населения, большая анонимность жизни горожан. 
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Данное обстоятельство поддерживает надежды несовершеннолетних преступни-

ков на безнаказанность их деяний, увеличивает возможность сокрытия следов 

преступления. 

Понимание мотивации несовершеннолетнего преступника имеет важное 

значение. 

Классификация мотивов противоправного поведения несовершеннолет-

них, по нашему мнению, может выглядеть так: 

− биологические мотивы, обеспечивающие физиологическое выживание 

организма (зачастую подросток кормит себя, родителей-алкоголиков и младших 

братьев и сестер): украл еду, дрова и т. д.; 

− общегуманные мотивы, удовлетворяющие личные потребности родных 

и близких. Например, украл велосипед для себя или брата, игрушки для сестры 

и т. д.; 

− корыстные мотивы с целью материального обогащения; 

− инфантильные мотивы, где отсутствуют цели жизнеобеспечения или 

наживы, а доминируют гедонистические цели с романтическим и приключенче-

ским оттенком. Например, ограбление ларька с целью «приятного» проведения 

досуга в компании; награбленным не дорожат, остатки еды и питья могут отдать 

другим; 

− мотивы самоутверждения в рамках реакции подражания референтной 

группе, здесь наблюдаются различные варианты групповых противоправных 

действий; 

− агрессивные мотивы, которые приводят к хулиганству, актам ванда-

лизма, мести, убийствам и т. д., как дифференцированные, так и недифференци-

рованные по направленности; 

− мотив страха, возможный в двух вариантах: а) подчинение в силу психо-

логической зависимости от членов группы или ее руководителя и б) принужде-

ние в силу физической зависимости и прямых угроз расправы. Именно здесь ярко 

проявляется борьба мотивов, когда субъект осознает и понимает 
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противоправность деяния, но не может руководить своими действиями. 

Мотивы совершаемых преступлений несовершеннолетних возникают вне-

запно и ситуативно, но имеется тенденция к повышению удельного веса заранее 

подготавливаемых, изощренных и технически оснащенных преступлений несо-

вершеннолетних. Как правило, это групповые преступления. Группы отлича-

ются большой мобильностью и совершают преступления за десятки, а то и сотни 

километров от места жительства их участников, что существенно увеличивает их 

общественную опасность и криминальную активность. Более половины несовер-

шеннолетних совершали преступления 2 и более раз.  

Вырос и уровень криминального профессионализма несовершеннолетних 

преступников. Эта особенность проявляется в наличии криминальной специали-

зации, уголовной квалификации. Вырос и уровень криминального профессиона-

лизма несовершеннолетних преступников. Эта особенность проявляется в нали-

чии криминальной специализации, уголовной квалификации. Преступная дея-

тельность становится для некоторых групп несовершеннолетних основным спо-

собом проведения досуга. Каждый второй несовершеннолетний, осужденный за 

корыстное преступление, намерен продолжать преступную деятельность и после 

освобождения из мест лишения свободы [5]. 

По характеру мотивации совершения преступлений выделяются следую-

щие типы несовершеннолетних преступников, совершившие преступление, из 

озорства, от скуки; под влиянием сверстников, чтобы завоевать или сохранить 

авторитет; под влиянием взрослых наставников; в силу нужды; при защите от 

посягательств взрослых. На мотивацию преступного поведения несовершенно-

летних влияют такие особенности подростковой психики, как повышенная вну-

шаемость, закрытость для воспитательных мероприятий, склонность к соци-

ально-психологическому заражению. 

Несовершеннолетние преступники имеют более низкий уровень образова-

ния в сравнении со своими сверстниками. Для таких подростков свойственна 

неуспеваемость в обучении, безразличное отношение к учебному процессу. Как 

следствие, многие остаются на второй год, а также бросают учебное заведение. 
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Существенная доля несовершеннолетних преступников, не менее 30%, вообще 

нигде не заняты, не работают и не учатся. 

Для несовершеннолетних преступников характерны существенные иска-

жения нравственного и правового сознания: толкование долга, совести, дозво-

ленности, исходя из личных желаний или групповой солидарности; ориентация 

на получение сиюминутного удовольствия; равнодушие к переживаниям и стра-

даниям других людей; стремление самоутвердиться за счет более слабых; фор-

мальное восприятие законодательных запретов; игнорирование социальной роли 

закона, противопоставление закона целесообразности, групповых норм - нормам 

закона; искаженное понимание дозволенного и недозволенного поведения; враж-

дебно-недоверчивое отношение к правоохранительным органам; убежденность 

в возможности избежать наказания за содеянное [6]. 

Типичным для несовершеннолетнего правонарушителя является формиро-

вание его личности и поведения в условиях дефектности важнейших сфер соци-

ализации (семьи, сферы образовательной, трудовой деятельности), типичность 

связей с криминогенной средой, устойчивость таких связей [7]. 

Преобладающая часть совершивших преступления подростков испыты-

вала негативное воздействие и со стороны семьи, и в ближайшем бытовом окру-

жении при явной недостаточности (неуспешности) компенсирующего и корре-

гирующего воздействия субъектов общего воспитания и предупреждения. Зна-

чение этого обстоятельства для профилактики трудно переоценить, поскольку 

личность и поведение субъекта практически не могут быть устойчиво изменены 

без воздействия на среду, продолжающую оказывать влияние на несовершенно-

летнего в процессе взаимодействия с ним. 

Соответственно, малые социальные групп, в которых находится несовер-

шеннолетний, оказывают максимальное влияние на формирование правильной 

информации, которую он возьмет за основу своих ценностных ориентиров и соб-

ственного развития. 
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