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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.001.011
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Выборных Ксения Евгеньевна
Магистрант 2 курса
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Московский областной филиал
(Россия, г. Красногорск)
В данной статье рассматриваются методические основы
финансового состояния предприятия. В условиях возрастающей
конкуренции на рынке, а также нестабильной экономической ситуации
в стране оценка финансового состояния средствами экономического
анализа коммерческих организаций становится объективной
необходимостью. В настоящее время существуют различные подходы
к определению понятийного аппарата, способов и методов
финансового анализа. Актуальность исследования обуславливается
тем, что в условиях постоянных изменений экономической ситуации
оценка финансового состояния организации и факторов, которые ее
определяют, является основой для принятия управленческих решений.
Ключевые
слова:
анализ
финансового
состояния,
методология
экономического
анализа,
баланс,
показатели
деятельности

METHODICAL BASIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE
ENTERPRISE
Elected Ksenia Evgenievna
Secondary year student
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Moscow Regional
Branch (Russia, Krasnogorsk)
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This article discusses the methodological foundations of the
financial condition of the enterprise. In the face of growing
competition in the market, as well as the unstable economic situation
in the country, the assessment of the financial condition by means of
economic analysis of commercial organizations becomes an
objective necessity. At the same time, at present there are various
approaches to the definition of the conceptual apparatus, methods
and methods of financial analysis. The urgency of the research is
conditioned by the fact that in the conditions of constant changes in
the economic situation, the assessment of the financial state of the
organization and the factors that determine it is the basis for making
managerial decisions. Existing approaches to such an assessment are
focused on the current values of indicators, which are the constituent
parameters of the state of the enterprise. At the same time, qualitative
assessments of the state should take into account possible options for
the future operation of the enterprise, its sustainable development.
Keywords: Analysis of financial condition, methodology of
economic analysis, balance sheet, performance indicators

Анализ финансового состояния в настоящее время
направлен на формирование информационной базы для
удовлетворения информационных потребностей различных
пользователей
(собственники,
инвесторы,
кредитные
организации).
Конечная цель экономического анализа –
определение оптимальных путей достижения стратегических и
тактических целей функционирования предприятия на рынке.
Информационной базой анализа финансового состояния
хозяйствующего субъекта выступают данные бухгалтерского,
управленческого
учета
и
отчетности
анализируемого
предприятия.
Анализ финансового состояния организации является
одним из важнейших факторов успешного менеджмента, так как
оценка результатов финансршу9овой деятельности позволяет
выявить, эффективно ли используются ресурсы в данной
5
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организации. Анализ представляет собой способ оценки и
прогнозирования финансового положения компании на основе
данных
бухгалтерской
отчетности.
Первые
научные
исследования в области финансового анализа появились в
начале двадцатого века: были определены основные положения,
финансовый анализ был выделен в отдельную сферу знаний.
Развитие данной области науки связано с тем, что компаниям
необходимы верные средства принятия оптимальных
управленческих
решений
для
совершенствования
экономической
деятельности,
улучшения
финансового
положения организации.
В настоящее время теория
финансового анализа получила широкое развитие в работах
таких ученых, как Шеремет А.Д., Баканов М.И., Сайфуллин
Р.С., Савицкая Г.В., Гиляровская Л.Т., Ковалев В.В., Мельник
М.В. и другие.
Анализ имеет ряд принципов, к числу которых можно
отнести:
• научность;
• системный подход;
• комплексность;
• исследование в динамике;
• выделение основной цели;
• конкретность и практическая полезность.
Методические
основы
финансового
состояния
коммерческого предприятия можно разделить на три этапа:
подготовительный, предварительный и заключительный.
Несмотря на то, что расчет основных экономических
показателей и чтение баланса происходит на заключительном
этапе, первые два этапа играют решающую роль в
эффективности всего исследования.
Первый этап анализа направлен на определение
целесообразности проведения экономического исследования и
идентификацию финансовой отчѐтности предприятия на
предмет пригодности для исследований. В этой части довольно
полезно
аудиторское
заключение
о
достоверности
6
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бухгалтерской отчетности экономического субъекта, однако в
настоящее время не все предприятия проходят аудит.
Второй этап- изучение пояснительной записки к балансу.
При наличии этого документа в составе отчетности
предприятия, выясняются те сведения, которые финансовая
служба сочла нужным отразить в пояснениях. Это могут быть
основные тенденции и факторы, влияющие на деятельность
организации, и тенденции развития в будущем и в прошлом
отчетных периодах.
Третий этап направлен на обобщенное определение
различных показателей, степень его детализации, способы и
приемы
определяются
интересами
заинтересованных
пользователей результатами анализа. Результаты экспрессанализа влияют на принятие управленческих решений. Так, к
примеру, при низких показателях деятельности фирмы,
существует намного больше рисков и ограничений, которые,
несомненно, препятствуют реализации воли руководства. Таким
образом, анализ является неотъемлемой частью разработки
управленческого решения.
В процессе анализа предприятия используются данные
финансовой отчетности за определенный момент времени.
Умение правильно оценить ситуацию внутри организации
позволит менеджеру эффективно составить план действий для
подготовки управленческого решения, а также оценить и
спрогнозировать развитие ситуации в дальнейшем.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности можно
определить, как значимый инструмент роста экономической
эффективности деятельности организации, влияющий на еѐ
управление и укрепление финансового состояния.
Предметом
анализа
является
имущественно
финансовое состояние и текущая хозяйственная деятельность
организаций, анализируемая со стороны ее равенства заданиям
бизнес-планов для определения уровня нереализованных
резервов увеличения рациональности работы организации.

7
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Методические основы анализа финансового состояния–
это полное и тщательное изучение различных аспектов
функционирования конкретной организации, базирующееся на
всех имеющихся источниках информации, направленное на
улучшение еѐ работы за счет разработки и внедрения
целесообразных управленческих решений, которые будут
отражать резервы, определенные в ходе анализа, а также пути
использования этих резервов.
На основе изучения причинно - наследственной
взаимосвязи между разными показателями производственной,
коммерческой и финансовой деятельности даѐтся оценка
выполнения плана по поступлению финансовых ресурсов и их
исполнение с позиции повышения финансового состояния.
Изучение структуры средств и источников их
образования состоит из следующих этапов:
- определение суммы оборотных средств, еѐ прироста
или
снижения
и
соотношения
с
краткосрочными
обязательствами,
- оценка финансовой устойчивости,
- оценка платѐжеспособности,
- анализ состояния дебиторской и кредиторской
задолженности,
- оценка прибыльности,
- исчисление рентабельности и фактов на неѐ давления,
- прогнозирование возможных финансовых резервов,
рентабельности, исходя из реальных условий хозяйственной
деятельности и наличие собственных и заѐмных ресурсов,
разработка моделей финансового состояния при разнообразных
вариантах применения ресурсов,
- разработка конкретных мер, которые направлены на
более рациональное применение финансовых ресурсов и
укрепление финансового состояния.
Для
оценки
платежеспособности
с
помощью
балансового
метода
используется
информация,
характеризующая общую величину и структуру оборотных
8
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(текущих) активов и краткосрочных обязательств (текущих
пассивов).
В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости
превращения в денежные средства, активы предприятия
разделяются на группы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Структура показателей бухгалтерского баланса

А4

А3

А2
А1

Актив
1. Внеоборотные активы
1) основные средства
2) нематериальные активы
3) долгосрочные финансовые вложения
4) незавершенное строительство
2. Оборотные активы
1) запасы
2) НДС
3) дебиторская задолженность со сроком
>12 мес.
4) дебиторская задолженность со сроком
<12 мес.
5) Прочие оборотные активы
6) краткосрочные финансовые вложения
7) денежные средства
Баланс

П4

П3
П2

Пассив
3. Собственный капитал
1) уставный капитал
2) добавочный капитал
3) резервный капитал
4) нераспределенная прибыль
4. Долгосрочные обязательства
5. Краткосрочные обязательства
1) кредиты и займы до 12 мес.
2) кредиторская задолженность

П1

перед бюджетом
перед поставщиком
перед персоналом и др.
Баланс

Для определения ликвидности баланса следует
сопоставить итоги приведенных групп по активу и пассиву.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место
следующие соотношения:
 А1  П1;
А 2  П 2;


 А3  П3;

А 4  П 4.

(1)

Для проведения такого анализа бухгалтерский баланс
представляется в агрегированном виде, который включает
следующие показатели агрегированного баланса.
По результатам исследования, проведенного в данной
работе можно сделать следующие выводы. Целью анализа
является снижение неопределенности относительно его
9

Научные
горизонты

№ 9(13) | 2018

ISSN 2587-618Х

будущего состояния. Основой для этого служат данные о
деятельности предприятия, предшествующей моменту времени,
в котором производится анализ.
Итоги оценки финансового состояния предприятия,
прежде всего, имеют главенствующее значение для
управляющего состава, а также для контрагентов предприятия.
Для
внутренних
пользователей,
в
основном
руководителей предприятия, результаты финансового анализа
важны при оценке деятельности предприятия и подготовке
решений о корректировке финансовой политики предприятия.
Таким
образом,
можно
сделать
вывод,
что
экономический анализ является комплексной наукой, поскольку
тесно связана с другими, а также подразумевает как
собственный инструментарий, так и свойственный другим
дисциплинам.
Главной задачей анализа является оперативное
определение самых трудно-решаемых проблем, связанных с
управлением.
Сущность финансового анализа в реальной экономике
заключается в разработке и внедрении финансовых
инструментов, предназначенных помочь фирме с выходом на
рынок высококонкурентных новых видов товаров и услуг. В
базовых концепциях финансового менеджмента выражается в
основном точка зрения на «финансовую реальность» в целом, а
в «операционных» как правило, на отдельные проявления
финансовой деятельности и определяется сущность и
направление развития этих проявлений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ОПЕРАТИВНЫЙ
КОНТРОЛЛИНГ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Выборных Ксения Евгеньевна
Магистрант 2 курса
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ, Московский областной филиал
(Россия, г. Красногорск)
В данной статье даѐтся оценка стратегического и
оперативного контроллинга в системе управления. Важнейшем
направлением в развитии теории и практики управления и
совершенствования предприятия планирования, контроля, учѐта и
анализа деятельности организации является концепция контроллинга.
В статье рассматривается взаимосвязь оперативного и стратегического
контроллинга и их роль в повышении конкурентоспособности
организации.
Ключевые слова: Контролинг, управление, стратегическое и
оперативное планирование

STRATEGIC AND OPERATIONAL CONTROLL IN THE
CONTROL SYSTEM
Elected Ksenia Evgenievna
Secondary year student
Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation, Moscow Regional
Branch (Russia, Krasnogorsk)
This article assesses the strategic and operational controlling in the
management system. The most important direction in the development of
the theory and practice of management and improvement of enterprise
planning, control, accounting and analysis of the organization is the concept
of controlling. The article discusses the relationship of operational and
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strategic controlling and their role in improving the competitiveness of the
organization.
Keywords: Controlling, management, strategic and operational
planning

Система управления на предприятии – это сложная
совокупность элементов и подсистем, работа которых
направлена на успешное функционирование организации.
Совершенствование такой системы не может обойтись без
трудностей, однако, аптимизация – это изучение и поиск новых
способов повышения эффективности, применение которых
возможно на практике.
Сегодня наиболее актуальной становятся проблема управление организацией в области принятия управленческих
решений, которые обусловлены малым объѐмом информации и
ограниченным набором моделей управления. Важнейшем
направлением в развитии теории и практики управления и
совершенствования предприятия планирования, контроля, учѐта
и анализа деятельности организации является концепция
контроллинга. При реализации данной концепции появляется
возможность координировать управленческие воздействия в
организации, а также обеспечить различные уровни управления
необходимой информацией в нужные сроки.
В последние годы контроллинг занимает особое место
среди концепций управления. Действительно, в области
экономики и управления предприятиями всѐ чаще используется
термин контроллинг. Несмотря на то, что
контроллинг
недостаточно широко применяется в нашей стране, тем не
менее, он имеет большой потенциал как комплексная система
управления предприятиями.1.
Главная цель контроллинга заключается в организации
процесса управления предприятием, таким образом, чтобы были
достигнуты все цели организации. Как правило, цели компании
1

Колосовский Н.Н. Теория экономического районирования. М.: Мысль. 1969. С.15.
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формируют «дерево целей». На каждом из уровней «дерева
целей» образуется своя цель. Таким образом, контроллинг
можно представить, как целостную систему, которая состоит из
двух взаимосвязанных частей: стратегического и оперативного
контроллинга. (рис. 1).

Рис. 1. Структура контроллинга

Стратегический
контроллинг
обеспечивает
выживаемость организации, следит за поставленными целями,
отслеживает
развитие
и достижение долгосрочного
устойчивого преимущества перед конкурентами на рынке.
Анализ стратегического контроллинга включает в себя:
анализ ключевых факторов успеха и конкуренции; анализ
внутренней и внешней среды; формирование портфеля
стратегий; анализ подконтрольных величин деятельности и
стратегических планов; анализ затратообразующих факторов,
стратегического позиционирования и цепочки ценностей.
Деятельность стратегического контроллинга направлена
на предоставлении помощи организациям, которая нацелена на
эффективное использование имеющихся у него преимуществ и
создавать новый потенциал для успешного функционирования
компании в долгосрочном периоде.
Стратегический контроллинг определяет цели и задачи
для оперативного контроллинга, а именно устанавливает
нормативные критерии.
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В свою очередь, оперативный контроллинг направлен на
оказание помощи менеджерам в достижении намеченных целей,
которые выражаются, как правило, в виде количественных
величин, уровней рентабельности, ликвидности и/или прибыли.
При этом, оперативный коннтроллинг, в конечном cчѐте,
нацелен на создание такой системы управления, при которой
текущие цели фирмы будут достигнуты.
Оперативный
контроллинг
ориентирован
на
краткосрочные цели, его задача
контролировать
такие
основные показатели, как производительность, рентабельность,
ликвидность и прибыль.1
Основными отличиями оперативного контроллинга от
стратегического являются:
1. концентрация на все уровни управления организацией;
2. ориентир на краткосрочные аспекты и решения;
3. высокая детализация информации;
4. контролируемые показатели и величины максимально
краткосрочны и конкретны.
Таким образом, главное отличие между оперативным и
стратегическим контроллингом является то, что первый
ориентирован на настоящее, а последний на будущее.
Несмотря на существенные различия, оперативное и
стратегическое планирование имеют тесную взаимосвязь. С
одной стороны, для оперативного планирования определяются
цели и пути их достижения
на базе стратегического
планирования. Именно из стратегического плана следует, будет
ли утверждѐн руководством оперативный план. С другой
стороны, сможет ли быть реализован стратегический план или
он является несбыточной мечтой, это необходимо проверить на
базе оперативных плановых расчетов по отдельным
направлениям. В процессе оперативного планирования важной
деталью является финансовый план, который показывает, что
намеченная цель не может быть вовсе или, по меньшей мере, в
1

Карминский А.М., Фалько С.Г. Контроллинг. М., 2009. С. 20.
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поставленные сроки реализована. В результате чего оперативное
планирование ведет к ревизии стратегического плана.
Таким образом, рассмотренный в данной статье подход в
разрезе стратегического и оперативного уровней показывает,
что важно формировать контроллинг, как целостный механизм
управления экономической системы.
Стратегический и оперативный контроллинг должны
образовывать единый контур регулирования. С его помощью
происходит настройка всей системы менеджмента организации
для согласования краткосрочных целей деятельности
организации с ее миссией и стратегией развития.
При построении контура регулирования важно помнить
о том, что стратегия и тактика должны управляться синхронно
на непрерывной основе.
Только таким образом контроллинг может выполнить
задачу, поставленную перед ним – осуществить прозрачность
взаимовлияний и взаимозависимостей процессов в организации.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
БОКСЕРОВ НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
Добровольский Сергей Славич
д.п.н., профессор
Фѐдоров Владимир Вячеславлвич
д.п.н., профессор
Дальневосточная государственная академия физической
культуры (Россия, г. Хабаровск)
Проведение крупных международных турниров по боксу на
Дальнем Востоке России является важным этапом Комплексной
подготовки к Олимпийским Играм в Токио 2020 года.
Спецификой соревновательной деятельности боксеров высшей
квалификации является
восприятие многоцелевой информации в
постоянно изменяющихся условиях «провокационной» маскировки и
ложности действий противника, влияния негативных факторов, в том
числе – возможностями адаптации конкретного спортсмена.
Ключевые слова: тренировка, бокс, спортсмен, адаптация,
соревнования

PARTICULARLY COMPETITIVE ACTIVITY HIGHLY
SKILLED BOXERS AT THE FAR EAST INTERNATIONAL
TOURNAMENT
Dobrovolskiy Sergey Slavich
doctor pedagogisheskix scince, professor
Fyodorov Vladimir Vjacheslavlvich
pedagogisheskix scince professor
Of far Eastern State Academy of physical culture
(Khabarovsk, Russia)
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Major international boxing tournaments in the far east of Russia is
an essential stage Comprehensive preparations for the Olympic Games in
Tokyo the year 2020. The specifics of the competitive activity highly
qualified boxers is the perception of a multi-purpose information in
constantly changing conditions "provocative" masking and falsity of enemy
action, the impact of negative factors, including- capabilities to adapt a
particular athlete.
Keywords: training, boxing, athlete, adaptation, competitions

Результаты выступлений спортсменов сборной команды
России во многом зависят от степени акклиматизации,
индивидуальной
долгосрочной адаптации спортсменов к
соревновательным нагрузкам в непривычных временных
условиях [1].
Нанесение точных ударов, увеличение темпа техникотактических действий, определяющих конечный результат в
соревновательных поединках боксеров, лимитировано и
обусловлено качеством обработки текущей
информации,
принятием адекватных двигательных решений в условиях
дефицита времени и пространства, успешной реализацией
принятых
решений
при
активном
противоборстве
конкурентного соперника.
В нашем комплексном исследовании первым уровнем
являлся анализ соревновательной деятельности боксеров.
Подготовленность боксеров оценивалась апробированными
методиками, включающих фиксирование и обобщение общего
количества ударов по раундам и за бой, количества точных и
неточных ударов на дальней, средней и ближней дистанциях,
плотности боя, эффективности атакующих и контратакующих
действий боксеров сборной команды России.
Детальный экспертный анализ видеозаписей боев
позволил выявлять индивидуальные технико-тактические
преимущества и недостатки, влияющие на результаты
боксерских поединков и общий соревновательный итог в целом.
Боксеры, дошедшие до финала провели по четыре
соревновательных поединка, с различными соперниками
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высшей квалификации (мастера спорта, мастера спорта
международного класса, заслуженные мастера спорта).
Управление подготовкой в период соревнований являлось
важнейшим
структурным
компонентом,
требующим
индивидуального подхода, учитывающего особенности боксера,
его текущую подготовленность, напряжение проведенных
поединков, возможности восстановления и энергообеспечения
для следующих боксерских боев, адаптации к негативным
факторам (акклиматизация, утомление, травмы, сгонка веса и
т.д.).
Все это, в совокупности,
существенно влияло на
плотность поединков, количество точных ударов, надежность
защитных действий, реализацию тактического плана, т.е. на
спортивный результат конкретного боксера.
В задачи нашего исследования входило сопоставление
результативных
технико-тактических действий боксеров с
показателями психомоторных способностей ( второй уровень) и
влиянием акклиматизации (третий уровень) по ходу проведения
турнира (5 дней). В обследовании приняло участие 8 боксеров:
Заслуженный мастер спорта - 1,
Мастер спорта
международного класса - 3, Мастера спорта РФ - 4.
Результаты проведенного анализа соревновательной
деятельности членов сборной команды России по боксу в
первом поединке представлены на таблице 1.
Для первых поединков проявлялись следующие общие
тенденции:
относительно
невысокая
плотность
и
эффективность атакующих действий; нанесение ударов на
дальней и средней дистанции (разведка боем), коэффициент
эффективности атаки
(КЭА) составил от 0,38 до 0,75;
коэффициент эффективности контратаки (КЭК) соответственно
от 0,17 до 0,31; решение тактических задач в поединке в
среднем от 40% до 70%.
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Таблица 1
Вес
боксера

52
56
64
69
69
81
81
91

Общее
кол-во
ударов
за бой
132
154
107
96
87
94
103
72

Точные
удары
(за
бой)
37
49
46
39
38
32
36
21

Неточные
удары
(за бой)
95
105
61
57
55
62
67
51

Плотность
ударов
за бой
(%)
67,3
69,5
63,7
71,1
59,4
55,9
54,9
47,9

КЭА

КЭК

0,38
0,46
0,75
0,68
0,42
0,51
0,53
0,39

0,23
0,21
0,17
0,28
0,31
0,24
0,24
0,18

Домин.
дистан
ция
(ДД)
ср
ср
ср
ср
дал
дал
ср
дал

Кол-во
результат.
комбинац.
12
14
17
18
15
14
12
11

Решение
тактических
установок
(%)
50
60
60
50
70
50
50
40

На период второго поединка у некоторых членов
сборной команды отмечалось ухудшение показателей
психомоторики, связанное с акклиматизацией, что сказалось на
показателях соревновательной деятельности: плотность и
эффективность атакующих действий
достоверно не
изменились; коэффициент эффективности атаки (КЭА)составил
в среднем от 0,36 до 0,72; коэффициент эффективности
контратаки (КЭК) соответственно от 0,19 до 0,38; решение
тактических задач в поединке в среднем от 50% до 70%.
Результаты проведенного анализа соревновательной
деятельности членов сборной команды России по боксу во
втором поединке представлены на таблице 2.
Таблица 2
Вес
боксера

52
56
64
69
69
81
81
91

Общее
кол-во
ударов
за бой
146
164
117
98
95
91
93
76

Точные
удары
(за
бой)
57
69
49
36
39
37
30
27

Неточные
удары
(за бой)
89
95
68
62
56
54
63
49

Плотность
ударов
за бой
(%)
69,7
75,5
66,7
68,3
55,9
63,9
52,2
45,6

КЭА

КЭК

0,68
0,72
0,72
0,64
0,41
0,55
0,50
0,36

0,27
0,24
0,19
0,24
0,38
0,29
0,23
0,19

Домин.
дистан
ция
(ДД)
ср
ср
ср
ср
дал
дал
ср
дал

Кол-во
результат.
комбинац.
18
19
15
14
19
16
14
12

Решение
тактических
установок
(%)
60
70
60
50
70
60
50
50

На период полуфинальных поединков выявлено
значительное улучшение показателей у большинства боксеров:
общее количество ударов; количество
точных ударов,
коэффициент эффективности атаки (КЭА)составил от 0,51до
1,17; решение тактических задач в поединке в среднем от 60%
до 90%.
Полуфинальные поединки боксеров проходили
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преимущественно в высоком темпе,
с преимуществом
атакующих технико-тактических действий.
Результаты проведенного анализа соревновательной
деятельности членов сборной команды России по боксу в
третьем поединке (полуфиналы) представлены на таблице 3.
Таблица 3
Вес
боксера

52
56
64
69
69
81
81
91

Общее
кол-во
ударов
за бой
174
149
104
118
108
76
93
87

Точные
удары
(за
бой)
59
64
32
56
59
46
59
47

Неточные
удары
(за бой)
115
85
72
62
49
30
34
40

Плотность
ударов
за бой
(%)
73,9
72,3
54,3
68,3
54,6
44,3
56,0
49,9

КЭА

КЭК

0,51
0,75
0,44
0,90
0,29
0,36
0,64
1,17

0,29
0,29
0,24
0,11
1,20
0,52
0,17
0,12

Домин.
дистан
ция
(ДД)
дал
ср
ср
ср
ср
ср
ср
ср

Кол-во
результат.
комбинац.
14
21
11
14
18
13
17
19

Решение
тактических
установок
(%)
70
80
50
60
80
60
80
90

Финал Х Международного турнира по боксу памяти
Константина Короткова проходил с участием семи боксеров
сборной команды России.
Пять боксеров завоевали золотые медали и двое
боксеров серебряные медали турнира. Результаты проведенного
анализа соревновательной деятельности членов сборной
команды России по боксу в четвертом поединке (финалы)
представлены на таблице 4.
Таблица 4
Вес
бокс
ера

Общее
кол-во
ударов за
бой

Точные
удары
(за бой)

Неточные
удары
(за бой)

Плотность
ударов
за бой
(%)

КЭА

КЭК

Домин
.
дистан
ция
(ДД)

Кол-во
результат.
комбинац.

Решение
тактических
установок (%)

52
56
69
69
81
81
91

156
168
125
116
87
96
82

63
79
54
69
36
45
47

93
89
71
47
51
51
35

75,7
82,9
61,9
59,3
63,9
48,8
55,6

0,67
0,88
0,76
0,34
0,60
0,90
0,70

0,22
0,19
0,21
0,96
0,22
0,17
0,21

ср
ср
ср
ср
дал
ср
дал

19
26
14
17
14
17
16

90
90
80
90
60
80
90

Как видим из таблицы 4, большинство показателей
боксеров значительно улучшилось: общее количество ударов;
количество точных ударов, коэффициент эффективности атаки
(КЭА) составил от 0,34 до 0,90; решение тактических задач в
поединке 80% - 90%.
Финальные поединки боксеров
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проходили
преимущественно
в
высоком
темпе,
остроатакующей манере, преимущественно на средней и
ближней дистанциях.
В целом, анализ соревновательной деятельности членов
сборной команды России по боксу позволил выявить
характерные
тенденции
адаптации
спортсменов
к
соревновательным нагрузкам, индивидуальным особенностям
энергообеспечения, акклиматизации в Дальневосточном регионе
России.
Обобщенный отчет по результатам обследования на
уровне соревновательной и тренировочной деятельности во
время подготовки и участия в соревнованиях,
анализа
психомоторных способностей и возможностей адаптации
позволит прогнозировать дальнейшую систему Комплексной
подготовки членов сборной команды России по боксу,
планировать и реализовывать индивидуальные тренировочные
программы подготовки с прицелом
на Олимпийские Игры в
Токио. Научно-методическое обеспечение должно опираться на
особенности адаптации спортсменов в Дальневосточном
Федеральном Округе.
Список литературы
1. Левандо,
В.А.
Проблемы
акклиматизации
спортсменов
высшей
квалификации.
Методические
рекомендации для тренеров и врачей сборной команды России
[Текст] / В.А. Левандо. - М.: Издательство ВНИИФК, 2005. – 38
с
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УДК 336.51
МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Нифонтова Екатерина Алексеевна
доцент
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
(Россия, г. Москва)
В статье рассматриваютсямеры государственной поддержки
агропромышленного комплекса, которые в свою очередь создадут
благоприятный климат для инвестиционной деятельности в АПК, как
на федеральном, так и на региональном уровне. Так же в статье дается
оценка программы развития АПК.
Ключевые
слова:
государственная
поддержка,
государственно регулирование, агропромышленный комплекс,
инвестиции

MEASURES OF STATE SUPPORT OF AGROINDUSTRIAL
COMPLEX
Nifontova Ekaterina Alekseevna
Russian State Agrarian University – MTAAnamed after
K.A.Timiryazev (Russia, Moscow)
The article deals with the state support of agriculture, which in turn
will create a favorable climate for investment in agriculture, both at the
Federal and regional levels. Also, the article assesses the program of
development of agriculture.
Keywords: state support, state regulation, agro-industrial complex,
investments

Государственным регулированием агропромышленного
комплекса называется экономическое воздействие государства
на
производство,
переработку
и
реализацию
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а
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также на производственно-техническое обслуживание и
материальное обеспечение. Бюджетная поддержка является
методом прямого воздействия и осуществляется системой
дотаций и компенсаций, субсидированием процентных
кредитных ставок, финансированием целевых программ и
научно-исследовательских работ. Существуют так же и методы
косвенного воздействия, к которым относится: агролизинг,
льготное налогообложение, государственные гарантии на
получение кредита и сельскохозяйственное страхование.
Государственная поддержка в сельском хозяйстве
является как тактическим, так и стратегическим приемом, цель
которого – защитить интересы сельскохозяйственных
товаропроизводителей, решить перспективные задачи развития
отрасли, устранить безработицу на селе, создать новые рабочие
места, повысить уровень оплаты труда, развить социальную
инфраструктуру.
Для того чтобы решить существующие проблемы, учесть
региональные особенности и простимулировать приоритетные
направления
отрасли,
следует
выстраивать
систему
государственного регулирования и поддержки по целевым
программам.
При классификации мер господдержки отечественные
авторы еще не пришли к общему мнению, поэтому существует
немало вариантов разделения мер государственной поддержки
на различные типы и категории. Так или иначе, происходит
разделения на две категории. К первой относят меры
финансового воздействия, которые подразумевают вливание
денежных средств, т.е. непосредственную финансовую помощь
предприятию. Ко второй категории принято относить меры
нефинансового характера, этот тип подразумевает бюджетные
гарантии, льготы и послабления для предприятия без прямого
вливания бюджетных средств в проект. В различных учебных
изданиях
лишь
уточняется
и
дополняется
данная
классификация, но суть разделения мер методы прямого и
косвенного финансирования остается.
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Актуальность вопроса о государственном регулировании
в АПК очевидна, так как основной целью является обеспечение
продовольственной безопасности. В сложившейся ситуации
российским аграриям необходимо развивать и стабилизировать
производство, а государство должно занять активную позицию в
регулировании и колоссальной поддержке этого процесса.
Активного
вмешательства
в
поддержку
агропромышленного комплекса потребовали ограничения на
импорт продовольствия, принятые Россией в ответ на санкции
стран Запада. На 2014-2015 годы правительством был
утвержден план действий по импортозамещению в сельском
хозяйстве. Комплекс разработанных мероприятий нацелен на
устойчивое развитие сельскохозяйственного производства.
Если характеризовать назначение мер господдержки, то
в первую очередь следует помнить о том, что средства
выделяемые бюджетом являются целевыми. В зависимости от
уровня – федеральный или региональный, и программы, в
рамках которой выделяются средства, обуславливается и цель
их использования.
Как правило, источниками господдержки является
совокупность средств федерального и областного бюджетов.
Притоками бюджета, в свою очередь, являются налоговые и
другие выплаты предприятий. Бюджетные доходы и расходы
будут более подробно описываться в следующем пункте данной
главы.
Ежегодно принимается федеральный закон о бюджете,
предусматривающий предоставление субсидий на господдержку
отдельных отраслей агропромышленного комплекса страны.
Финансовое
обеспечение
размеров
субсидирования
осуществляется Министерством сельского хозяйства через
органы исполнительной власти субъектов РФ, на основании
заключенных соглашений. Чаще всего из федерального бюджета
субсидии выделяются на следующие типы расходов: поддержка
племенного животноводства, элитного семеноводства, развитие
производства льна и конопли, возмещение убытков в следствии
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чрезвычайных ситуаций, возмещение части затрат на
приобретение основных средств и материалов.
В государственной поддержке немаловажную роль
играют органы регионального уровня. В первую очередь
областная администрация разрабатывает программы развития и
объявляет конкурсы на получение грантов в разных отраслях.
Так же региональный бюджет может участвовать в
софинансировании оказания поддержки по федеральной
программе, данные положения прописываются в условиях
соглашений между бюджетами.
Важной задачей является определение оптимального
способа участия региона в том или ином инвестиционном
проекте.
Если в инвестиционном проекте регион участвует на
принципах государственно-частного партнерство, то возможны
некоторые разновидности:
долгосрочный государственный заказ;
тарифное регулирование;
субсидирование в части затрат на осуществление
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских
разработок и коммерциализации их результатов;
оптимизация уровня совокупной налоговой нагрузки на
период окупаемости проекта;
предоставление в пользование либо аренду земельных
участков и объектов недвижимости на льготных условиях.
В случае если, участие региона не предусматривает
прямого вливания бюджетных средств, должна быть
рассмотрена и предпринята качественная система оценки
косвенных мер государственной поддержки.
Функцией
муниципалитета
при
получении
предприятием господдержки является: полное информирование
предприятия о сроках, пакете необходимой информации и
порядке предоставлении поддержки. Муниципалитет может
оказывать консультационные услуги и помощь в подготовке
документации, а также проводить контроль над целевым
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использованием бюджетных средств, если это подразумевается
программой.
Местная
администрация
также
может
разрабатывать мероприятия и оказывать бюджетную поддержку
предпринимателям, если на эти цели отведены денежные
средства. Но, все же, основная функция муниципалитета – это
роль связующего звена. В настоящее время существуют
организации, оказывающие услуги по сопровождению
инвестиционных проектов, от части, они тоже являются
связующим звеном между участниками проекта.
Министерство сельского хозяйства РФ снизило объем
дополнительного финансирования госпрограммы поддержки
АПК до 2020 года на 10% – с 625 млрд. рублей до 580 млрд.
рублей. Эксперты не считают общее сокращение госпрограммы
катастрофичным, но существует опасение, что Минсельхоз не
учтет в финансировании «точку роста» агропрома, а выделенная
сумма будет разделена на мелкие куски, и многие предприятия
пострадают от недофинансирования. Весь вопрос заключается
не в абсолютной величине объемов государственного
финансирования АПК, а в структуре.[1] Также необходимо
учитывать, что бюджетные средства поддержки должны быть
соответственно разделены и в сектор мелкого фермерства, а не
нацеливаться только на развитие крупнейших агрохолдингов.
В 2016 году крупные и сверхкрупные агрохолдинги
произвели сельхозпродукции на сумму почти в 1,8 трлн. руб.,
что составило почти 49% от общего производства
сельхозпродукции. И если число крупных агрохозяйств в России
растет, то количество личных хозяйств за последние три года
сократилось на 7% и составило в прошлом году 41% от общего
числа хозяйств в стране.
На крестьянско-фермерские хозяйства, по данным
Росстата, пришлось лишь 10% произведенной продукции на
сумму 386,9 млрд. руб. Притом что КФХ, например,
единственные, кто показывают динамичный рост по
производству молока[2].
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С каждым годом государство все чаще поднимает вопрос
о развитии и поддержке сельского хозяйства. Разрабатываются
новые программы и направления, происходит сотрудничество
на региональных и муниципальных уровнях по вопросам
софинансирования проектов развития. Но вопросу об
эффективности расходования средств бюджета уделяется крайне
мало внимания. Ведь государственная поддержка для
предпринимателя важна не только в должном размене, но и в
конкретное время.
Например, при косвенной поддержке, в рамках которой
происходит компенсация части затрат, фермер в некоторых
случаях может получить помощь от региона уже купив
оборудование или технику и предоставив документы о покупке.
Конечно, в крупных сформировавшихся предприятиях данный
механизм отрегулирован, но для мелких фермеров или
начинающих предпринимателей, такой механизм господдержки
неэффективен.
В настоящее время Министерством сельского хозяйства
уже разработан проект изменений в госпрограмму. Перемены
касаются выведения новых приоритетных направлений АПК на
государственном уровне. К таким направлениям относятся –
картофелеводство и производство овощей открытого и
защищенного грунта, мясное и молочное животноводство,
развитие
селекционно-генетических
центров,
создание
современных консультационных и логистических центров,
усовершенствование финансово-кредитной системы АПК.[3]
Поэтому все большую значимость приобретает вопрос
не об увеличении размеров государственной поддержки, а об
эффективном
использовании
бюджетных
средств.
Следовательно, необходимо проводить расчет по верной
методике.
Проведенные исследования доказывают, что необходимо
повышать результативность предоставляемой поддержки.
Повышения можно добиться путем более рационального
распределения денежных средств среди хозяйств региона.
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Опираться
следует
на
уровень
использования
производственного потенциала, т.е. чем выше эффективность
поддержки и использования средств, тем больше должна быть
поддержка конкретному хозяйству. В некоторых регионах
страны уже разрабатываются нормативы, определяющие
размеры оптимальной господдержки.[4]
Создаваемый механизм по оценке эффективности
бюджетных
средств
позволит
проводить
мониторинг
рационального распределения выделяемых бюджетом средств,
определять приоритетные направления, связать воедино меры
государственной
поддержки
государственных
норм
товаропроизводства, с целью обеспечения продовольственной
безопасности страны.
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УДК 659.11
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ В ИНТЕРНЕТЕ
Протосовицкий Александр Дмитриевич
магистрант
Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники (Беларусь, г. Минск)
В статье рассматриваются социальные сети как современный и
наиболее динамично развивающийся инструмент продвижения
товаров и услуг в сети Интернет. На основании анализа
статистических
данных
проводится
исследование
наиболее
востребованных
социальных
сетей,
выявляется
специфика
использования таких инструментов отечественными предприятиями.
По мере того, как все больше и больше брендов расширяют своѐ
присутствие в социальных сетях, конкуренция на этих маркетинговых
каналах растет, а охват внимания целевой аудитории снижается, в
связи с чем, обозначены проблемные аспекты использования
социальных сетей и возможности, которые могут быть использованы
отечественными предприятиями.
Ключевые
слова:
социальные
сети,
инструменты,
продвижение, SMM маркетинг, эффективность

SOCIAL NETWORKS AS A TOOL TO PROMOTE ONLINE
PRODUCTS AND SERVICES
Protosoviyskiy Aleksandr Dmitrievich
graduate student
Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics
(Belarus, Minsk)
The article deals with social networks as a modern and the most
dynamically developing tool for the promotion of goods and services on the
Internet. Based on the analysis of statistical data, the study of the most
popular social networks is carried out, the specificity of the use of such
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tools by domestic enterprises is revealed. As more and more brands expand
their presence in social networks, competition on these marketing channels
is growing, and the coverage of the target audience is reduced, in this
connection, the problematic aspects of the use of social networks and
opportunities that can be used by domestic enterprises are identified.
Keywords: social networking, tools, promotion, social media
marketing, efficiency

Социальные сети (Social Media) — один из самых
эффективных способов расширения охвата, подключения к
своей целевой аудитории и развития бизнеса. Однако наряду со
всеми остальными каналами входящего маркетинга (Inbound
Marketing) социальные сети постоянно изменяются. В наиболее
общем понимании социальная сеть − это платформа, онлайнсервис или сайт, предназначенный для построения, отражения и
организации социальных взаимоотношений, визуализацией
которых являются социальные графы. В социальных сетях
могут решаться самые различные задачи – от продаж до
брендинга.
SMM-маркетинг — это результативная и удобная форма
контакта с клиентами для продажи товаров и услуг. Но
классический SMM медленно отходит на второй план, об этом
свидетельствует множество фактов, так, к примеру, средний
CTR (синоним — кликабельность, от англ. click-through rate —
показатель кликабельности) баннеров на сегодняшний день —
0,06 %. Если сравнить этот показатель с 2002 годом, когда он
равнялся 15 %, то этот инструмент сегодня неэффективен более
чем в 1000 раз [3, с. 70].
Facebook использует 96% респондентов. Twitter
занимает второе место с показателем 89% (рисунок 1).
Однако, рассматривая популярность социальных сетей,
следует обозначить, что для Республики Беларусь предпочтения
в сфере социальных сетей иные. В Республике Беларусь
наиболее востребованными социальными сетями остается
«Вконтакте», «Одноклассники» и «Facebook». Эти отличия и
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Рисунок 1 – Использование социальных сетей для продвижения бизнеса
Примечание – Источник: [2]

Основными
инструментами,
которые
позволяют
продвигать товары и услуги в данных социальных сетях
являются: контент – маркетинг, таргетированная реклама,
создание и ведение сообществ, онлайн – консультации, офферы
в ленте, виджеты, круговое продвижение, кросс – промо,
хэштеги, видеотрансляции и эфемерный контент, и другие
инструменты. Перечень инструментов SMM маркетинга
постоянно расширяется и критерии выбора отдельных
инструментов зависят от факторов: от возможностей и
архитектуры отдельных социальных сетей, от целей компании,
от бюджета компании, от профессионализма и знаний
специалиста по маркетингу и ряда других факторов.
Социальные сети могут эффективно применяться в
качестве отдельного канала продаж. При этом есть несколько
основных «продающих» механизмов, специфических для
данной среды. Например, автономная торговля. Это такой
подход, при котором пользователь в соцсети получает всю
информацию о продукте и здесь же совершает весь цикл
покупки. Есть также другой формат, более классический. Это
«донорство трафика», когда
социальная
сеть
переводит
посетителей на свой сайт, интернет-магазин, продающую
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страницу. Продажа совершается уже там. Социальные сети –
среда практически идеальная для брендинга. Здесь есть все
возможности
для
повышения
узнаваемости
бренда,
информирования пользователей о компании и ее продукции,
увеличения лояльности к бренду. Еще одна задача –
персональный брендинг, когда продвигается уже не бренд
компании, продукта, а бренд конкретной персоны. Социальные
сети позволяют проводить маркетинговые исследования.
Безусловно,
выбирая
отдельные
инструменты
продвижения, возникает объективная необходимость оценки
эффективности данных инструментов, и в практике SMM
маркетинга
методы
оценки
эффективности
также
модернизируются. Если ранее эффективность или «отдача»
социальной сети измерялась количеством подписчиков, то
современные методы оценки усовершенствовались.
В настоящее время для оценки эффективности
использования инструментов продвижения в сети Интернет
могут быть использованы показатели: SMM – (показатель
эффективности ведения сообщества); Rsubs – место по
количеству подписчиков; RERday – место по ER day (общая
активность
сообщества)
((лайки
+
репосты
+
комментарии)/количество
дней
в
месяце/количество
подписчиков)) * 100%; RERpost – место по ER post (качество
контента).
Для
определения
комплексного
показателя
эффективности социальной сети может быть использована
формула:
nSMM = Rsubs * n1 + RERday * n2 + RERpost * n3
В данном случае показатель nSMM является комплексным
показателем использования инструментов SMM маркетинга в
социальных сетях и определяется он исходя из показателей
общей активности в социальной сети, качеству контента,
прироста подписчиков.
Безусловно, рассмотренный показатель может служить
косвенным индикатором эффективности SMM маркетинга,
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однако, по моему мнению наиболее точно эффективность
продвижения в сети можно оценить по приросту экономических
показателей за счет использования SMM маркетинга, однако
данный аспект в данном равенстве не отражен. В связи с чем,
назревает необходимость разработки такого показателя,
который бы отражал экономические эффекты от продвижения
товаров и услуг в сети.
Рейтинговое агентство Artox media на основании
вышеуказанных критериев оценки эффективности SMM
маркетинга определило наиболее эффективные брендовые
сообщества в социальной сети «Вконтакте» в Республике
Беларусь, к которым были отнесены: Аквапарк Лебяжий,
Остров чистоты, Буслик, МТС, Ozz.by, Velcom, kvitki.by, Мила,
Ами Мебель и др. В сети Facebook: Корона, Green, Адзенне
Гонар, Белавиа, Лидское пиво, ОТТО, МТС, Белита, Conte и др.
В одноклассниках: Гиппо, Виталюр, Беллакт, Белоруснефть,
Oрифлейм, Дерево знаний, швейная традиция и др. [1]
Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что
крупные компании Беларуси выбрали социальные сети для
продвижения с учетом потребностей своего бизнеса,
возможностей социальной сети, целевой аудитории и ряда
других факторов, которые в конечном итоге и определили
инструменты продвижения.
Таким образом, анализ возможностей социальных сетей
позволил
сделать
следующие
выводы
относительно
использования социальной сети в целях обучения работника:
- комфортная и привычная для людей среда;
широкий
диапазон
возможностей
и
форм
взаимодействия, разнообразие форм коммуникации;
- однозначная идентификация пользователей;
- возможность фильтрации поступающей информации;
- широкие возможности совместной деятельности;
- возможность организации непрерывного обучения;
- широкие демонстрационные возможности.
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РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОСНОВА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Прохорова Юлия Евгеньевна
аспирант
Пензенский государственный университет (Россия, г. Пенза)
В статье проведен анализ процесса развития персонала
многонациональной организации, его влияние на эффективность ее
деятельности. В современных условиях наблюдается негативная
тенденция сокращения привлечения работников из ближнего и
дальнего зарубежья на российские предприятия. Одной из причин
этого
явления
является
неэффективная
система
развития
многонационального персонала, включающая в себя его адаптацию и
обучение.
Ключевые слова: система управления, многонациональная
организация, развитие, адаптация, обучение

DEVELOPMENT OF STAFF IN MULTINATIONAL
ORGANIZATIONS AS A BASIS FOR ITS EFFECTIVE
FUNCTIONING
Prokhorova Julia Evgenievna
Postgraduate
Penza state University (Russia, Penza)
The article analyzes the process of personnel development of a
multinational organization, its impact on the effectiveness of its activities.
In modern conditions, there is a negative trend of reducing the involvement
of workers from near and far abroad to Russian enterprises. One of the
reasons for this phenomenon is the inefficient system of development of
multinational personnel, including its adaptation and training.
Keywords: management system, multinational organization,
development, adaptation, training
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Динамично
развивающаяся
межнационализация
компаний, которые должны управляться все более и более
глобально, потребовала новых стратегических подходов к
управлению человеческими ресурсами.
Многонациональная организация - это организация,
возникшая
вследствие
глобализации
экономики,
ориентированная
на
корпоративную
целостность,
существующая для реализации стратегических целей и задач,
состоящая из персонала различных национальностей как в
пределах одной страны, так и различных стран.
При многонациональном коллективе организация
приобретает положительные возможности, такие как получение
новых знаний из другой культуры, увеличение творческих
возможностей коллектива, опыт работы из другой страны,
увеличение возможностей применения своих знаний,
увеличение профессионального круга [5, с. 364].
Одной из существенных отличительных характеристик
управления человеческими ресурсами в многонациональной
организации, по нашему мнению, является
такой процесс
системы управления человеческими ресурсами, как развитие,
включающее в себя адаптацию и обучение представителей
различных национальностей.
Развитие любой организации на современном этапе
формирования общества невозможно без развития кадрового
потенциала [2, с. 110].
Как справедливо отмечает А.М. Назаренко, компания,
которая обладает высококвалифицированными работниками, с
креативным мышлением, имеет большее преимущество перед
другими фирмами как в стабильное время, так и во время
экономического кризиса [3, с. 48].
Адаптация экспата в многонациональной организации
происходит намного сложнее, чем местного специалиста, так
как требует учета дополнительных критериев.
К таким критериям можно отнести:
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- критерии профессиональной адаптации, включающие в
себя освоение норм и ценностей нового профессионального
сообщества, овладение новой профессией;
- критерии социально-психологической адаптации:
преодоление языкового барьера, представление жилья, подбор
образовательных учреждений для несовершеннолетних детей,
возможность трудоустройства супруги, поиск малозатратных
маршрутов к работе и т.д. Важным является также становление
личностных коммуникаций с представителями других
национальностей, способствующих оптимальной интеграции в
новую культурную среду;
- критерии
психофизиологической адаптации. Это
может быть, например, климатическая адаптация –
приспособление к новой природной среде и географическому
положению;
- критерии экономической адаптации, подразумевающие
индивидуальный подход к системе мотивации, максимальная
объективность критериев оценок
работы сотрудников
различных
национальностей,
дифференцированный
компенсационный пакет в зависимости от квалификации
сотрудника и страны, из которой прибывает экспат.
Т.В. Сидорина в своей работе отмечает, что развитие
персонала на многонациональных предприятиях способствует
расширению и улучшению знаний, навыков и способа
профессионального и личностного поведения, а также точек
зрения, ценностных установок сотрудников. Принимая во
внимание
данный
факт,
считаем,
то
руководству
многонациональной компании следует уделить обучению
персонала [4, с. 140].
Обучение, независимо от подхода будет не
эффективным, если обучающиеся не понимают или не знают
особенностей своей культуры и влияния ее элементов на
национальный стиль ведения бизнеса. Эта та база, на которую
должны «нанизываться» другие особенности деловых культур.
Г. Вивер отмечает, что «обучение, которое начинается со
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знакомства с другой культурой, предполагает, что нам не нужно
изучать детально свою культуру, так как мы уже хорошо ее
знаем. Поэтому нельзя детально изучить и понимать влияние
чужой культуры на поведение, восприятие, ценности и модели
общения, если не знаешь этого на примере родной культуры» [6,
с. 102].
Полагаем,
что
наиболее
актуальным
для
многонациональной организации будет являться корпоративное
обучение. Суть корпоративной образовательной программы
заключается в развитии персонала,
кроме того, она
способствует
формированию
элементов
корпоративной
культуры. А это является очень важным при вхождении в
организацию
новых
сотрудников
многонационального
коллектива.
Считаем целесообразным
разделение системы
корпоративного обучения на
внутренние и внешние
образовательные мероприятия, а также программы повышения
квалификации сотрудников.
Кожевина О.В отмечает, что с помощью реализации
программ внутрифирменного обучения решаются вопросы
создания в организации «единого поля» понятийного,
информационного, ценностного [1, с. 353]. А это является
особенно актуальным для многонациональной организации.
На наш взгляд основными целями корпоративного
обучения персонала многонациональной компании являются:
 совершенствование профессионального уровня и
стремление к профессиональному росту;
 построение
и внедрение современной системы
управления, развитие у персонала управленческих качеств;
 эффективная адаптация вновь принятых
членов
многонационального коллектива, вовлечение их в работу
компании;

формирование
корпоративной
культуры
многонациональной организации за счет формирования общих
корпоративных ценностей.
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Как и в процессе адаптации, в обучении персонала
многонациональной организации существуют определенные
сложности определения эффективности критериев обучения.
Обучение, независимо от подхода будет не эффективным, если
обучающиеся не понимают или не знают особенностей своей
культуры и влияния ее элементов на национальный стиль
ведения бизнеса.
Мы считаем, что правильная организация процессов
адаптации, а также знания и навыки, полученные в процессе
корпоративного обучения будут способствовать не только
грамотному построению партнерских взаимоотношений с
представителями других национальностей, но и окажут
благоприятное
влияние
на
взаимодействие
между
представителями страны, проживающих в различных регионах и
имеющих присущие только им определенные культурные
нормы и ценности. А это в свою очередь, будет положительно
влиять на эффективную профессиональную деятельность
сотрудников многонациональной организации.
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ВСЕСТОРОННЕ УСПЕШНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ДОШКОЛЬНИКА В РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Стрижова Елена Ивановна
педагог-психолог
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 75
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(Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны)
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 75
«Гвоздичка»
(Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны)
В данной статье рассматриваются инновации в работе
дошкольного образовательного учреждения как важнейшее условие
совершенствования системы дошкольного образования, комплекс
здоровьесберегащих технологий, анализируются различные виды
инновационных технологий для развития всесторонне успешной
личности дошкольника.
Ключевые слова: инновации, коррекционные технологии,
познавательно-исследовательская деятельность, здоровьесберегающие
технологии

ALL-ROUND SUCCESSFUL PERSONALITY OF THE
PRESCHOOL CHILD IN A DEVELOPING INNOVATIVE
SYSTEM
Strizhova Elena Ivanovna
educational psychologist
Municipal budget pre-school educational institution
"Preschool of combined type № 75" Gvozdichka "
(Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny)
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(Russia, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny)
This article considers innovations in the work of preschool
educational institutions as an important condition for improving the
preschool education system, a complex of health saving technologies,
analyzing various types of innovative technologies for the development of a
comprehensively successful personality of a preschool child.
Keywords: innovations, correctional technologies, cognitiveresearch activity, health-saving technologies

В современном мире предъявляется множество
требований к дошкольным образовательным организациям, к
структуре
организации
воспитательно-образовательного
процесса, содержанию основных и парциальных программ.
Важнейшее условие совершенствования системы дошкольного
образования – это применение инноваций в работе.
На сегодняшний день наш коллектив направлен на
внедрение инновационных технологий в воспитательнообразовательный процесс.
Исходя из выше перечисленного, а главное – из
интересов дошколят, в нашей дошкольной организации
педагогический коллектив освоил и интенсивно применяет в
работе следующие инновационные технологии:
1. здоровьесберегающие технологии;
2. технологии, относящиеся к проектной деятельности;
3. технология исследовательской деятельности
4. информационно-коммуникационные технологии;
5. личностно-ориентированные технологии;
6. технологии развивающего обучения.
В своей практике мы реализуем современные здоровье
сберегающие технологии, которые в свою очередь можно
разделить на три подгруппы:
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1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья:
релаксационные паузы, физминутки, гимнастика после сна
«Здоровячки»,
пальчиковая
гимнастика,
специальные
оздоровительные подвижные игры, динамические паузы,
гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика; комплекс
закаливающих мероприятий; кинезиологическая гимнастика; ходьба по доске с ребристой поверхностью и дорожкам
нестандартного типа.
2. Технологии обучения здоровому образу жизни:
проблемно-игровые, коммуникативные игры; занятия из серии
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу»; точечный
самомассаж по К.К. Утробиной.
В
практике
использования
здоровьесберегащих
технологий наша задача состоит в том, чтобы качественно
организовывать проведение закаливающих мероприятий,
использовать закаливающие методики.
3. Коррекционные технологии
- Сказкотерапия.
- Технологии
музыкального
воздействия.
- Технологии воздействия цветом. Подобранные цвета
интерьера в группе снимают напряжение и повышают
эмоциональный настрой ребенка.
- Кинезиологическая гимнастика «Часики».
- Камнетерапия как стимульный материал для
свободных ассоциаций.
Используемые в комплексе здоровьесберегающие
технологии, в итоге формируют у ребенка стойкую мотивацию
на здоровый образ жизни.
Проектная деятельность - дидактическое средство
активизации познавательного и творческого развития ребенка и
одновременно формирование его личностных качеств. В
процессе экспериментирования он ищет ответ на вопрос и тем
самым, развивает коммуникативные навыки.
Использование
ИКТ
(информационнокомпьютерных технологий). Информационно-компьютерные
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технологии способствуют интегрированию аудиовизуальной
информации, представленной в различной форме (видеофильм,
слайды, музыка). Включение в занятие компьютерных игр
направлены на развитие памяти, внимания, мышления детей.
Познавательно-исследовательская деятельность.
В ходе экспериментирования мы создаем условия для
раскрытия познавательных интересов дошкольников. Именно
экспериментирование является ведущим видом деятельности,
как в младшем, так и в старшем дошкольном возрасте, о чем
неоднократно говорил Л.С. Выготский [1].
Технология развивающего обучения позволяют нам
посмотреть на идею обучения, идущего впереди развития и
ориентированного на развитие ребенка как на основную цель.
Мы создаем познавательную задачу, ситуацию и предоставляем
детям возможность изыскивать средства ее решения.
Личностно-ориентированные технологии ставят в
центр всей образовательной системы личность ребѐнка,
обеспечение комфортных, безопасных условий ее развития,
реализация ее природных потенциалов.
Таким образом, наша цель - способствовать
формированию всесторонне развитой, успешной личности
дошкольника в дошкольном учреждении.
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Раздел 2. Естественные науки
УДК 616.834-002.152-085.37
USE OF IMMUNOMODULATORS: IMMUNOMAX AND
FERROVIR IN THERAPY OF HERPES ZOSTER
Rogova Yuliya Anatolevna
Cand.Med. Science, Assistant
Kursk State Medical University (Russia, Kursk)
Titareva Ludmila Viktorovna
Cand. Med. Science, Associate
Kursk State Medical University (Russia, Kursk)
Belokonova Ludmila Vladimirovna
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This article studies the therapeutic efficacy of immunomodulator
Immunomax and Ferrovirin the treatment of herpes zoster on the basis of
clinical analysis of pain and lesion. 120 patients suffering from herpes
zoster of different localization, receiving standard therapy and complex
therapy with the use of immunomodulators were examined.To assess the
transformation of the local status, we used the dermatological index of the
symptom scale (DIS).In patients treated with immunomodulators in the
complex therapy, there was a more rapid regression of the local
inflammatory focus, this was confirmed by low indices and rapid
disappearance of pain syndrome.
Key words: herpes zoster, immunomodulators, ferrovir,
Immunomax
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ:
ИММУНОМАКСА И ФЕРРОВИРА В ТЕРАПИИ
ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ
Рогова Юлия Анатольевна
к.м.н., ассистент
Курский государственный медицинский университет
(Россия, Курск)
Титарева Людмила Викторовна
к.м.н., доцент
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В данной статье изучена терапевтическая эффективность
иммуномодуляторов иммуномакса и ферровира в комплексной
терапии опоясывающего герпеса на основании клинического
анализа болевого синдрома и очага поражения. Обследовано
120 пациентов, страдающих опоясывающим герпесом различной
локализации, получавших стандартную терапию и комплексную
терапию с использованием иммуномодуляторов. Для оценки
трансформации локального статуса нами был использован
дерматологический индекс шкалы симптомов (ДИШС). У пациентов,
получавших в составе комплексной терапии иммуномодуляторы,
отмечался более быстрый регресс местного воспалительного очага, что
подтверждалось
низкими
показателями
индексаи
быстрымисчезновением болевого синдрома.
Ключевые
слова:
опоясывающий
лишай,
иммуномодуляторы, ферровир, иммуномакс

Introduction. Herpes Zoster is an acute infection of the viral
etiology, which is characterized by pain and vesicular rashes during
the innervated dermatomes. In recent years, there has been a
tendency to increase both the common incidence of Herpes Zoster
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and its nasty and complicated forms, which often leads to a
significant decrease in the quality of life, and sometimes even to the
early disability of patients. In most cases, Herpes Zoster do not
threaten the lives of patients, nevertheless, it causes serious
psychological problems and social disadaptations [1, 3].
Mainly persons of an advanced and senile age get sick, but
"rejuvenascence" of a disease is noted recently, at 2% of patients
with normal immunity the disease arises repeatedly. The risk of a
reactivation of a virus of the herpes zoster increases up to 10% at the
persons having immunodeficiencies of various genesis. Most often,
the disease develops in people after (or against the background) of
injuries, intoxication, other infections, treatment with corticosteroids
and immunosuppressants, X-ray therapy, in patients with leukemia,
lymphogranulomatosis, malignant neoplasms. The virus, in a latent
state, is activated and causes the appearance of clinically
symptomatic forms of the disease [3, 4].
It is known that the pain syndrome, as a rule, has a long,
persistent character, is resistant to traditional analgesic therapy and
has a tendency to be chronicized in the form of postherpetic
neuralgia. It should be noted that the presence of radicular pains,
parasthesias and violation of sensitivity are noted practically at each
patient.
The treatment of patients suffering from herpes zoster
continues to be an urgent problem of medicine, despite the constantly
growing arsenal of specific and nonspecific antiherpetic drugs. In
modern medicine, there are three main aspects of the therapy of
herpetic infection: the use of antiviral chemotherapeutics,
immunotherapy or a combination of these methods [2, 5]. In this
regard searching and clinical evaluation of the effectiveness of
immunomodulators for the treatment of patients with herpes zoster
are relevant and promising.
The purpose of this work was to study the therapeutic
effectiveness of immunomodulators of the Immunomax and
Ferrovirin the complex therapy of herpes zoster based on the clinical
analysis of the pain syndrome and the lesion focus.
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Materials and methods.We observed 120 patients suffering
from herpes zoster of different localization. Clinical examination and
treatment of patients with herpes zoster was carried out on the base
of the Regional State Health Service"Kursk Regional Clinical
Infectious Diseases Hospital N.A. Semashko" and in the paid
services
section
of
the
Kursk
Regional
Clinical
Dermatovenerological Dispensary in the period 2013-2017.
Criteria for including patients in the study: 1. Men and
women aged 41 to 60 years. 2. Absence of exacerbations of somatic
diseases at the time of examination. 3. Absence of cancer, blood
diseases, diabetes. 4. Presence of erythematous, erosive, erosiveulcerative skin lesions. 5. Moderate course of the disease.
In the course of the study, patients were randomized into
three groups random sampling. The groups were comparable on a
sex, age, the area of damage of skin and circulation periods for a
medical care. There were 56 men and 64 women. We excluded
people over 60 due to the incomparability of their immune status
with younger people and the absolute prevalence of chronic somatic
diseases in this population that lasted for a long time, requiring
constant pharmacological treatment and distorting the results we
need. Young people also were not included in the study group
because of the high activity of immunity.
The first group consisted of 40 patients who received
standard therapy - acyclovir in a dose of 400 mg 5 times a day inside.
Acyclovir is a synthetic analogue of purine nucleosides. Has antiviral, anti-herpetic effect.
In the second group there were 40 patients who received
standard therapy (acyclovir) and Immunomax by a course of 6
injections (200 ED each intramuscularly) once a day.
Immunomax is an immunomodulating preparation of plant
origin for parenteral administration. Immunomaxamplify immune
defense mechanisms in viral and bacterial infections.
The third group consisted of 40 patients who received
standard therapy (acyclovir) and Ferrovirfor 5 days of 5 ml of the
drug once a day intramuscularly.
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Ferroviris an antiviral and immunostimulating drug for use in
the complex and monotherapy of acute and chronic infectious
diseases caused by various RNA and DNA-containing viruses.
Acyclovir was prescribed from the time of primary
treatment, Immunomax and Ferrovir- after normalization of body
temperature (after 5-7 days from the moment of clinical
manifestations and skin rashes).
Patients applied for medical care in the first 3-4 days from
the begining of the disease. The diagnosis was made on the basis of
patients' complaints about skin rashes, disease history, objective data
- the appearance on the skin and mucous individual or grouped
vesicles on the hyperemic edematous background.Later the diagnosis
was confirmed by positive reactions of (ELISA and PCR) of blood
serum. All patients underwent a complete clinical and physical
examination, which included complaints, anamnesis of life and
disease, clinical, laboratory and instrumental research methods. All
patients gave written informed consent to participate in the study and
publish the results of diagnosis and treatment while maintaining
confidential information about the patient himself.
Treatment of the patients with Herpes Zoster was carried out
in accordance with standard № 383 of May 31, 2007. Patients
received antiviral therapy (acyclovir), non-steroidal antiinflammatory drugs (diclofenac), and disinfection therapy.Lidocaine
5% topically - up to 3 patches per day (according to
recommendations on the treatment of postherpetic neuralgia, adopted
at the 9th Congress of the European Federation of Neurological
Societies in 2005) was prescribed for 8 patients with the aim of
arresting the severe pain syndrome.
Local treatment was carried out by us in stages: ointment
"Acyclovir" - in the first hours of the appearance of rashes, solutions
of aniline dyes (Castellani solutions, brilliant green) - with a vesicle
rash, Lassar paste - in the stage of crusts. On average, the duration of
application of external dosage forms was from 10 to 12 days
(depending on the age of the patients, the area of the rashes). Deep
erosive and ulcerative lesions (involving the dermis process) evolved
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longer and required the use of epithelial ointments (solcoseryl,
actovegin).To assess the transformation of the local status, we used
the dermatological index of the symptom scale (DIS) [1]. DIS is a
subjective index of the evaluation of the degree of negative influence
of Herpes Zoster on various aspects of a patient's life, characterizing
the quality of his life as a whole. The calculation was made by a
simple calculation of points. The maximum value of the index is 30
points, the minimum value is 0 points. The more points, the greater
the impact of the disease on the quality of life.
The most frequent localization of herpetic eruptions was
observed during the intercostal nerves - in 46 patients (38,3%), in 35
patients with brachial plexus (29,7%), in the projection of the facial
and trigeminal nerve - in 30 patients (25,0%), lesion in the lumbar
plexus was noted in 9 patients (7,5%). Erosive-ulcerative skin lesions
were noted in 8 patients (6,7%), erythematous lesion in 23 (19,2%),
erosive - in 89 patients (74,2%).
Interpretation of the severity of the disease was carried out
according to the scheme we modified, earlier proposed by L.K.
Borisenko "Standardized assessment of complaints and clinical
symptoms in patients with recurrent genital herpes" (1998). The
essence of the modification: instead of the measurement of the skin
lesion in cm2, proposed by the author, we measured it by the number
of affected dermatomes. Severity of patient complaints, symptoms of
intoxication, lesion focus (the area and nature of the eruption, the
presence of necrosis, edema, regional lymphadenitis, hemorrhages)
was determined in points [2, 6].
The results of the study and discussion. The statistical
analysis was carried out using the Student's parametric test.
Statistically significant differences with p <0,05 were considered.
As a result of the study, we found that in patients with
Herpes Zoster, subjective sensations in the prodromal period
occurred in 93,1% of cases 24-48 hours before the appearance of the
first rash. Patients noted pain, burning sensations, tingling in the area
of skin lesions. At primary treatment in all patients the feeling of
pain and burning was moderately or significantly expressed,
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symptoms of general intoxication were noted. At the examined
patients the interdependence of intensity of a pain syndrome from the
area of damage of skin was not always traced (at some patients of
pain were moderate in the presence of rashes in several dermatomas
and, on the contrary, at a part of patients at minimum skin
manifestations the long-lived, intensive pain syndrome was
observed). However statistical processing of material revealed
interdependence of pain from number of the struck dermatom (a
coefficient of correlation according to Pearson: r = 0,71) often
patients described pain as burning, shooting, pulling, burning.
Statistically accurate differences in the painful sensation (at
3-4 days of disease in groups of patients were not detected (p>0,05).
After the treatment (14-15 days after the onset of the disease), less
pronounced pain was noted in the group patients treated with the
complex therapy immunomodulator Ferrovir (p <0,05). However, in
the group of patients receiving Immunomax, the intensity of pain at
the same time was in a smaller number of patients, and the intensity
of pain was lower in them than in the group of patients with
traditional therapy (p <0,05).
Prior to the start of therapy, the DIS index indices in patients
in all the study groups had approximately equal values. By the end of
the course of therapy in the group of patients who received
Ferrovirand Immunomax, DIS decreased and its rates were
significantly lower than in the group of patients with standard
therapy (table 1).
Table 1
The change in the DIS index in patients with Herpes Zoster in the standardtherapy
(group 1) and complex treatment with the use of immunomodulatorsImmunomax
(group 2) and Ferrovir(group 3) (in points, M ± m)
The group
DISH index
Before treatment
After treatment
1(n=40)
18,54 ± 1,12
7,63 ± 0,70*
2 (n=40)
19,61 ± 1,27
3,82 ± 0,53* 1
3 (n=40)
19,11 ± 1,25**
2,38 ± 0,64**
Note: * - p <0,05-0,001 in comparison with the indicators before treatment;
1 - p <0,05-0,001 in comparison with the parameters of patients who received standard
treatment; ** - reliability of differences - p> 0,001.
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After the carried-out treatment between groups essential
differences in regress of the local inflammatory center were noted. In
patients receiving Ferrovir, faster epithelialization, decreased edema,
tenderness, infiltration, and size of previously enlarged lymph nodes
(p <0,05) were noted.
Thus, the clinical effectiveness of the use of Ferrovirand
Immunomax in the treatment of patients with herpes zoster was
manifested not only by lower DIS values after the course of
treatment compared with the standard therapy group, but also by the
faster disappearance of the pain syndrome and the regression of the
inflammatory process in the affected dermatomes.The faster
transformation of the local status in patients receiving Ferrovir, from
our point of view, is explained by the ability of the drug to inhibit the
replication of the virus in infected cells.
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В статье рассматриваются вопросы подготовки медицинских
работников, а именно пришедшие изменения в системе, которые
законодательно закрепились соответствующими нормами. На примере
дисциплины «Эпидемиология» у студентов факультета «медикопрофилактическое дело» обосновывается важность подготовки к
аккредитации на всех ступенях пребывания в ВУЗе, непосредственно в
ходе самого учебного процесса. Проведена оценка подготовки и
анализ процесса проведения первичной аккредитации. Описана
процедура проверки компетенций, которая состояла из трех этапов.
Ключевые слова: высшее медицинское образование,
первичная аккредитация, практические умения и навыки
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The article deals with the training of medical workers,namely, the
changes that have come to the system, which are legally fixed by the
relevant norms.On the example of the discipline "Epidemiology" students of
the faculty "Medical-preventive work" substantiates the importance of
preparing for accreditation at all stages of stay in higher educational
institution, directly during the educational process.Assessment of the
preparation and analysis of the primary accreditation processis carried
out.The competence test procedure, which consisted of three stages,is
described.
Key words: higher medical education, primary accreditation,
practical skills

Первичная аккредитация специалиста – это новая
система разрешения к профессиональной деятельности,
сформированная на независимом мнении профессионального
сообщества. Точка зрения Минздрава, что такого рода
трудности необходимы, так как Российские доктора должны
высоко цениться на всех уровнях, в том числе и мировом. Так
же не исключена возможность чрезмерной предвзятости, или
напротив лояльности в оценках преподавателей, которые вели
студентов в процессе учебы. Поэтому решено, что допуск к
профессии будут давать особые, автономные эксперты.
Планируется
ежегодное
утверждение
экзаменаторов
Министерством, состав которых будет приписан к каждой
испытательной базе.
В 2015 г. была изменена статья 69 Федерального закона
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», тогда и было фундировано понятие
«аккредитация»
законодательно.
Данный
Федеральный
законодательный акт закрепил возможность работы выпускника
медицинского вуза без углубленного изучения и освоения
специальности в течение двух лет и упразднил вообще такое
понятие как «послевузовское профессиональное образование».
Таким образом, поэтапные изменения системы
образования в медицинских вузах начались в 2015 году [1, 2].
Образованный Совет при Министерстве здравоохранения,
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закрепленный соответствующими нормативными актами,
определил основные подходы к аккредитации. Это испытание
специалиста представляет собой необычный тип экзамена, три
этапа которого, следуют друг за другом. Каждый этап является
отдельным экзаменом. Последовательная сдача начальной
ступени дает разрешение к сдаче следующей. Разрешение на
такого рода испытания дано всем медицинским организациям
высшего образования в России.
Данная процедура не обошла стороной выпускников
медико-профилактического факультета. Имея свою специфику,
она так же осуществляется в 3 этапа. Успешная сдача
аккредитации на факультете дает полное право работать в
должности врача по общей гигиене, а так же врача
эпидемиолога.
На базе Курского государственного медицинского
университета многоэтапное испытание так же дало возможность
оценить готовность выпускников факультета приступить к
непосредственному исполнению
профессионального труда.
Первый этаписпытания – это тестирование. Далее оценка
практических
навыков
в
Центре
аккредитации
и
симуляционного обученияна пяти станциях. Третья ступень решение задач, которые максимально схожи с условиями и
рабочими ситуациями врачей гигиенистов и эпидемиологов.
Методический центр аккредитации на базе Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова организовал разработку
оценочных средств и сформировал соответствующий фонд,
который необходим для поведения испытаний аккредитации.
Успешность прохождения аккредитации выпускниками
является не только показателем необходимого уровня
профессиональной компетенции выпускника и его готовности к
профессиональной деятельности, но и иллюстрирует качество
образовательной деятельности учебного заведения.
На данном завершающем этапе подготовки врачей
возрастает роль выпускающих кафедр. На протяжении трех лет
учебного процесса немало усилий к этому прикладывает
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кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии Курского
государственного медицинского университета. В своей работе
преподаватели стремятся обеспечить подготовку специалистов
нового уровня и стараются руководствоваться современными
требованиями к учебному процессу. Профессиональные
компетенции, необходимые для будущих врачей-эпидемиологов
формируются совместными усилиями преподавателей и
обучающихся. Предоставляются максимально возможные
условия студентам для проявления готовности к деятельности в
различных сферах общественной жизни с учетом общепринятых
моральных и правовых норм. Приобретение полных и твердых
знаний, необходимых навыков невозможно без труда самих
студентов.
Начиная с третьего курса, студенты медикопрофилактического факультета на кафедре проходят занятия по
таким дисциплинам как «Дезинфектология», «Профилактика
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»,
«Эпидемиология», изучение которых приводит к правильному
формированию компетенций, проверяемых в процессе
первичной аккредитации.
Задачами дисциплины «Дезинфектология» является
изучение основ дезинфекции, как одного из важнейших
противоэпидемических
мероприятий.
Дисциплина
«Профилактика инфекций, связанная с оказанием медицинской
помощи» опирается на разработанную в 2011 году
Национальную концепцию, освещающую одну из важных задач
здравоохранения – это обеспечение качества медицинской
помощи и создание безопасной среды пребывания для
пациентов
и
персонала
в
лечебно-профилактических
учреждениях [3].
Безусловно, совершенствование и освоение новых
знаний и навыков, необходимых для успешного прохождения
всех этапов первичной аккредитации, формируется в большей
мере с 4 курса на дисциплине «Эпидемиология». В процессе
познания данной дисциплины осваивается эпидемиологическая
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диагностика, оценка качества противоэпидемических и
профилактических
мероприятий,
прогнозирование
заболеваемости населения в целом и отдельных его групп,
проходит изучение специфики развития эпидемического
процесса, с учетом территориально-этнических особенностей
отдельных нозологических единиц. Большое внимание
уделяется организации и планированию деятельности, в том
числе
оформлению
учетно-отчетной
и
другой
профессиональной документации.
С целью обеспечения реализации основных направлений
профессиональной подготовки важным фактором является
знание требований законодательных документов и нормативных
правовых актов. В программу входит изучение правовых основ
организации государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, а также некоторых юридических вопросов. Не остается
без внимания изучение и соблюдение правил врачебной этики,
весьма специфической для врачей-эпидемиологов.
Изложенные направления в изучении профильных
дисциплин на кафедре приводят к правильному освоению
практических навыков и умений, необходимых для дальнейшей
работы, оценка которых проводится на втором этапе первичной
аккредитации в симулированных условиях на соответствующих
станциях. Так, станция «Эпидемиологическая диагностика»
подразумевает имитацию рабочего места эпидемиолога. Эта
станция включает задания по статистическим формам и модули,
где выпускники должны показать умение работать с исходными
показателями, проводить описание заболеваемости и правильно
интерпретировать результаты. Такой практический аспект
работы врача эпидемиолога является одним из основных этапов
трудовой системы, за счет которой наиболее точная оценка
эпидемиологической ситуации формирует правильное принятие
решения в организации и проведению необходимых
мероприятий.
Станция
«Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия» в виде презентации
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моделирует медицинское учреждение, которое проводит
иммунопрофилактику,
и
аккредитуемый
студент,
ознакомившись с представленными материалами, как врачэпидемиолог должен сделать вывод о соответствии или
несоответствии
качества
организации,
данного
противоэпидемического
мероприятия.
Важность
и
эффективность
раздела
«Иммунопрофилактика»
в
эпидемиологии наглядно демонстрируется на протяжении
многих лет практического применения.
Испытания на станциях транслировались на мониторы в
комнату контроля, где и проводилось наблюдение комиссии за
аккредитуемыми и архивирование видео- и аудиоинформации.
По результатам экспертами заполнялись оценочные листы.
Следует отметить, что подготовка к первому и третьему
этапу аккредитации обеспечивается решением подобных
ситуационных задач и тестовых заданий так же в процессе
учебы и проведение репетиций с использованием фонда
оценочных средств, который находится в открытом доступе на
сайте Методического центра аккредитации.
Прошедшее испытание специалистов факультета
«медико-профилактического дело» Курского государственного
медицинского университета в 2018 году, как и годом ранее
прошло успешно. В итоге, по решению аккредитационной
комиссии
все
выпускники
признаны
прошедшими
аккредитацию специалиста. Безусловно, имело место волнение
как студентов, которые понимали важность данного события и
что успешное прохождение испытания позволит получить
путевку в профессию, так и сотрудников профилирующих
кафедр, которые приложили огромные усилия к подготовке. Но
все удалось благодаря слаженной работе комиссии, экспертов и
своевременному, четко организационному сопровождению
Центра аккредитации и симуляционного обучения КГМУ.
Экспертами, а именно специалистами органов санитарноэпидемиологической службы был отмечен высокий уровень
подготовки выпускников.
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В результате проведения аккредитации получен
положительный опыт, который обязательно будет, применим и в
будущем, в том числе при обучении и подготовке студентов.
Преподаватели профилирующих кафедр четко убеждены, что
успешное прохождение всех ступеней первичных испытаний
невозможно без полной, правильно спланированной и
грамотной подготовки, ведь именно в ней гарантия к успеху.
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электроэнергии от носителя источнику бортового электропитания
подводного аппарата малого водоизмещения с помощью светового
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The article describes the possibility of creation and experimental
justification of the possibility of transmission of electricity from the carrier
to the source of on-Board power supply of the underwater vehicle of small
displacement with the help of a light charger.
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В настоящее время применение робототехники в мирных
и военных целях развивается в быстром темпе.
Спрос на необитаемые морские системы в недалеком
будущем будет только возрастать, что наглядно показывает
прогноз (рисунок 1), составленный экспертами в данной области
из зарубежных стран на основе анализа нынешнего состояния
мирового рынка подобных устройств. Судя по графику
приведенному ниже, уже к 2019 году общее количество
необитаемых систем может возрасти в двое по сравнению с 2012
годом.

Рисунок 1 - Качественный глобальный прогноз мирового рынка необитаемых
морских систем до 2020 года: 1 — НПА (необитаемые подводные аппараты);
2 — ННА (необитаемые надводные аппараты) [1]
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В 2016 году издан ГОСТ Р56960-2016 «Аппараты
необитаемые подводные. Классификация» [2], который
устанавливает классификацию НПА, предназначенных для
проведения или обеспечения работ и исследований под водой.
Таким образом, из трех типов НПА – буксируемых,
телеуправляемых и автономных согласно классификации,
появились тринадцать типов НПА и Носитель НПА.
НПА востребованы в различных отраслях и структурах,
связанных с морской деятельностью: картографирование дна,
поиск углеводородов, спасение на воде, поиск затонувших
объектов, охрана морских сооружений и т.д.
Проблемным вопросом для НПА является их
энергообеспеченность которая в зависимости от водоизмещения
аппарата и применяемых аккумуляторных батарей (АКБ)
составляет в среднем от 4 до 24 часов.
В качестве системы заряда и подзаряда АНПА
(автономные необитаемые подводные аппараты) в настоящее
время применяется несколько способов:
1. Механический – типа генератор
2. Бесконтактный (электромагнитное поле)
3. От системы заряда АКБ (розетка)
Применение
всех
вышеизложенных
способов
подзарядки ПА не эффективны т.к.:
1. Механический способ – с течением времени может
возникнуть неплотности и ПА выйдет из строя (точность
стыковки)
2. Электромагнитное поле заранее демаскирует объект
охранения и происходит намагничивание аппаратуры, а также
неэффективна на больших расстояниях, т.к. работает, испуская
энергию в никуда.
3. Способ от розетки невыгоден т.к. необходимо
производить подъем аппарата и подключение его к электросети
Таким образом существуют проблемы по заряду АКБ
АНПА.
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Вопрос
бесконтактного
ввода
энергии
более
перспективен. Экспериментально опробованная схема опытной
демонстрационной установки показана на рисунке 2.

Рисунок 2 - Принципиальная схема опытно-демонстрационной лабораторной
установки

На схеме обозначены:
1- источник питания; 2 - осветитель; 3 - прозрачные
экраны; 4 - вода; 5 - преобразователь световой энергии в
электрическую; 6 -электронный регистратор электрозаряда.
При выборе элементов базы и состава сборочномонтажной схемы были рассмотрены различные импульсные
источники света, т.к. для получения электрической энергии на
основе фотоэффекта используется определенная область
спектра, по той причине, что, когда свет достигает поверхности
воды, часть его отражается, а другая часть цветов постепенно
поглощается с увеличением глубины. Цвета поглощаются в
следующем порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий и фиолетовый. По спектру подходит ксеноновая
лампа, т.к. свет, излучаемый ксеноновой лампой, интенсивнее
обычного в два раза при меньшей потребляемой мощности, а
также свет ксеноновых ламп имеет голубой оттенок, который, в
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свою очередь, устойчив в морской воде на больших глубинах
(Рисунок 3).

Рисунок 3 – спектр света под водой [3]
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Рисунок 4 - Схема преобразователя световой энергии в электрическую

На схеме обозначены:
1. Солнечная батарея
2. W – ваттметр
3. А – амперметр
4. V – вольтметр
5. R – резистор проволочный 100 Ом 2 ватта
6. Осциллограф
В процессе проведения эксперимента требовалось
подтвердить передачу малых доз энергии обслуживаемому
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аппарату бесконтактным способом с помощью передачи
импульса световой энергии через ограниченный слой воды.
Первоначально схема отрабатывалась без водной
прослойки. Этим была подтверждена работоспособность
системы. Проведением эксперимента с передачей дозы световой
энергии через ограниченный слой воды была доказанность
возможность подзаряда батареи бесконтактным способом.
Результаты этого эксперимента представляют большой
интерес для осуществления подзаряда и заряда бортовых
источников НПА при освоении шельфа морского дна большой
площади за длительный период времени.
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Выявлены проблемы архитектуры школьных зданий на
примере типовой школы в городе Прокопьевске Кемеровской области.
Рассмотрен и проанализирован передовой отечественный и
зарубежный опыт проектирования школ разных архитектурных
стилей. Изложены предпосылки изменений при проектировании
современных школьных зданий и принципы формирования их
архитектуры.
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PROBLEMS AND PRINCIPLES OF FORMATION
ARCHITECTURES OF SCHOOL BUILDINGS
Blaginikh Elena Anatolievna
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The problems of the architecture of school buildings are
exemplified by the example of a typical school in the city of Prokopyevsk,
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Kemerovo region. The advanced domestic and foreign experience of
designing schools of different architectural styles is considered and
analyzed. The prerequisites for changes in the design of modern school
buildings and the principles of the formation of their architecture are
outlined.
Keywords: architecture, school buildings, architectural style,
education

Типовое строительство школ в России в XX веке
укладывалось в общую парадигму шаблонного проектирования.
Это привело к огромному количеству безликих зданий. [1]
Институтом общественных зданий в 1997 году были
разработаны «Рекомендации по реконструкции и модернизации
существующего фонда школьных зданий в соответствии с
современными педагогическими требованиями». В них были
предложены основные подходы к реконструкции и увеличению
площадей существующих типовых школьных зданий. Тем не
менее, рассматриваемые здания, в основном, обладают
техническим и моральным износом, что требует необходимости
разработки
новой
номенклатуры
типовых
проектов,
отвечающих
актуальным
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов, современной
психолого-педагогической науки и строительных нормативов.
Актуальность исследования заключается в дальнейшем
совершенствовании архитектуры школьных зданий в условиях
реформирования системы образования.
Новизна исследования заключается в системном анализе
объектного и средового проектирования школьных зданий в ХХ
– XXI вв., в поиске средств их архитектурно-художественной
выразительности,
повышении
качества
планировочных,
объемно - пространственных решений архитектурными
средствами, для достижения соответствия современным
потребностям населения.
Рассмотрен один из примеров типовой застройки 197080-х годов – школа №14 в городе Прокопьевске. Она
представляет собой трехэтажное здание, выполненное из бетона,
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это абсолютно безликая постройка и ее внешняя простота
указывает на тенденции к стандартизации и унификации,
присущие тому времени (рис.1).

Рис. 1 – Школа №14 в г. Прокопьевск

План здания (рис. 2) содержит характерные черты
рациональности, четкость деления на функциональные блоки,
расположение учебных помещений по одной стороне широких
светлых коридоров. Такой подход к проектированию приводит к
отчуждению человека от городской среды, однообразные здания
кажутся чужими и казѐнными, не пригодными для
всестороннего,
творческого
развития
формирующейся
личности.
В
научных
работах
современных
российских
архитекторов в основном рассматриваются количественные
изменения в архитектуре школ: увеличение площадей в связи с
введением новых предметов и пр. В то же время, за последние
двадцать лет в зарубежной практике проектирования новых
школьных зданий принимают участие архитекторы с известным
именем, что говорит о повышении престижа образовательных
зданий и их важности. [2]
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Рис. 2 – План первого этажа школы №14 г. Прокопьевск

Экспериментальная школа на Ходынском поле в Москве,
спроектированная архитектором Ю.В. Ильиным-Адаевым на
1000 учеников – пример современной российской школьной
архитектуры (рис. 3). Представляет собой трехэтажное здание,
выполненное в стиле китч. Школа поделена на три блока:
начальная школа, общая школа и спортивный блок,
обслуживающий во внеучебное время жителей микрорайона.
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Рис. 3 – Экспериментальная школа на Ходынском поле в г. Москва

Планировка здания содержит ячеистую структуру
(рис.4). Входная зона общей школы включена в галерейную
группу помещений. Пространство галереи посредством трех
атриумов с зимними садами делится на зоны: спортивную,
группу помещений общей школы, блок столовой, группу
начальной школы.

Рис. 4 – Фасад, разрез, план первого этажа экспериментальной школы на
Ходынском поле в г. Москва
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Сквозь атриумы освещаются рекреации 2-го и 3-го
этажей.
Эти
композиционные
элементы
выполняют
коммуникационную функцию, являются световыми колодцами
и пространственными акцентами интерьера. Эффектные
ландшафтные
композиции
зимних
садов
оказывают
благоприятное психо-физиологическое воздействие на учеников
(рис.5).

Рис. 5 – Зимний сад школы на Ходынском поле в Москве

Исследование
истории
архитектуры
российских
школьных зданий и тенденций развития процессов образования
позволило выявить наиболее важные социально-педагогические
предпосылки изменений современного проектирования школ,
которые представлены на рис. 6.

Рис. 6 – Предпосылки изменений проектирования школ
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Исходя из этого при организации внутреннего
пространства необходимо учесть изменение педагогических
требований. Здания школ могут составляться из отдельных
секций разной степени «гибкости»: - общих (со сменной
функциональной программой), - специальных (со стационарным
оборудованием), - обслуживающих (коммуникаций и санитарнотехнических кабин). Из таких секций можно компоновать
школы.
Рассмотрим один из удачных примеров такого
функционального зонирования – среднюю школу Thomas L.
Wells Public School в пригороде Торонто, спроектированную
архитектурной фирмой Baird Sampson Neuert Architects (рис.7).

Рис. 7 – Средняя школа Thomas L. Wells Public School в Торонто

Здание школы состоит из двух параллельных блоков
(рис. 8). Один – общественный, который включает в себя
спортивный комплекс, кафетерий, офисы и административные
помещения. Его фасад обращен на главную улицу, сам блок
работает автономно от школы. Второй блок – учебный, обращен
во двор, изогнут в средней части, создает обращенные к природе
и свету дворики.
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Рис. 8 – Thomas L. Wells Public School, план первого этажа

При строительстве предпочтительно использовать
экологические материалы, как на наружной отделке, так и в
интерьерах, например, неоштукатуренный кирпич, дерево и
другие. Необходимо также уделять внимание вопросам
озеленения прилегающей территории. [3]
Выводы. Типовые проекты зданий общеобразовательных
учреждений
имеют
простую
архитектурную
форму,
обеспечивающую
высокую
степень
унификации
конструктивных решений и элементов здания. При этом
требуется обеспечить оптимальный выбор типов компоновки
здания (радиальный,
линейный и пр.) для обеспечения
компактности архитектурно-планировочного решения здания и
максимального коэффициента эффективности использования
площади здания.
Многообразная по формам и содержанию современная
архитектура создает определенную атмосферу, вызывающую
положительный заряд эмоций у детей, что стимулирует их к
обучению. Именно новая школьная архитектура должна
повлиять на изменения в представлении об образовании.
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УДК 004
ОСОБЕННОСТИ ПЛАТФОРМЫ MOODLE КАК
ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОБУЧЕНИЯ
Кахриманов Давуд Мугудинович
магистрант
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный
университет»
Статья рассматривает
особенности свободного
вебприложения Moodle как виртуальной среды обучения. Автор отмечает,
что
благодаря своим характеристикам среда обучения Moodle
становится востребованным решение на современном рынке
образовательных услуг.
Ключевые
слова:
виртуальная
среда
обучения,
компьютерные технологии, образовательный процесс

FEATURES OF MOODLE PLATFORM AS A VIRTUAL
LEARNING ENVIRONMENT
Kakhrimanov Davud Mugudinovich
Gradute student
Russian State Social University
The article considers features of the free Moodle web application
as a virtual learning environment. Author notes that Moodle becomes
highly-demanded learning platform by viture of its characteristics.
Key words: virtual learning environment, computer technologies,
educational process

В настоящее время компьютерные технологии являются
неотъемлемой частью образовательного процесса. Неизбежной
стала тенденция диверсификации методов преподавания и
обучения, которые все более интегрируют компоненты
электронного обучения.
Электронное обучение вносит
существенный вклад в развитие потенциала преподавания, дает
дополнительные
возможности
в
совершенствовании
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взаимодействия между учителем и учеником. Электронное
обучение
предоставляет
образовательную
среду
,
характеризующуюся
динамическим,
интерактивным,
нелинейным доступом к широкому спектру информации, а
также самостоятельному обучению посредством коммуникации
онлайн.
Электронное обучение основано на таких концепциях,
как независимое обучение, активное обучение, самостоятельное
обучение,
проблемно-ориентированное
и
практикоориентированное обучение. Большинство из этих моделей
основаны на принципах конструктивизма, в рамках которого,
согласно Р. Райзеру, учащиеся берут на себя ответственность за
регулирование процесса своего обучения.1
Система электронного обучения представляет собой
достаточно сложный комплекс программ и решений, часть
которых расположена на серверной части, а другая – на
компьютерах. Передача данных между сервером и обучаемым
осуществляется через сеть Интернет. Решающую роль
выполняют готовое программное решение, представленное
широким спектром платформ виртуальной среды обучения для
организации образовательного процесса. Виртуальная среда
обучения - это интегрированная программная система,
предназначенная для преподавателей и студентов для
администрирования образовательным контентом и управления
учебным процессом в режиме онлайн. В частности, система
помогает отслеживать прогресс учащихся. При этом контроль
может происходить как со стороны учителя, так и самими
учащимися. На сегодняшний день данное направление развитие
механизмов образовательного процесса может использоваться в
качестве
дополнения
традиционного
традиционным
аудиторным занятиям (F2F) в рамках смешанного обучения, а
также в качестве технического решения по реализации СДО.

1

Reiser A.R. A History of Instructional Design and Technology: Part I: A History of Instructional Media // Educational
Technology Research and Development, 2001. №1. Vol. 49. P. 53-64.
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Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment) — это модульная объектно-ориентированная
динамическая среда обучения, предназначения для создания
онлайн курсов и образовательных веб-приложений. Платформа
представляет собой развивающийся проект, направленный на
оказание
поддержке
социально-конструкционистского
направления в образовательном процессе.1 Начиная с 2002 г,.
платформа Moodle распространяется в качество свободного вебприложения (открытое лицензионное соглашение GNU GPLv3), что позволяет копировать, использовать и дорабатывать
программный продукт.2
Система управления обучением Moodle является одной
из самых распространенных на рынке электронного обучения.
Согласно данным официального сайта в мире насчитывается
свыше 100 тыс. зарегистрированных сайтов, использующих
Moodle из 229 стран мира, включая США (9985 сайтов),
Испания (8077 сайтов), Мексику (5856 сайтов), Бразилию (5273
сайта), Великобританию (3346 сайтов), России (2106) и др.3
Данную систему используют для управлением около 16 млн.
образовательных курсов, на которых проходят либо прошли
обучение более 137 млн. учащихся.4
Популярность Moodle обусловлена не столько
свободным дистрибутивом, но его гибкостью, наличием
многочисленных плагинов, библиотек и функций, написанных
на языке PHP. Кроме того, есть возможность поддержки иных
языков
программирования,
в
частности
JavaScript5.
Расположением в открытом исходном коде делает возможным
адаптацию системы под специфику образовательного процесса.
Все функции системы реализованы в модулях: управление
сайтом,
управление
пользователями,
управление
Петрова Н.В., Свердлова А.В. Социальный конструктивизм как теоретическая основа технологии обучения
созданию электронных курсов по иностранному языку [Электронный ресурс] // Мир Науки. 2017. Т.5. №3. С. 4. URL:
https://mir-nauki.com/PDF/52PDMN317.pdf
2
GPLv3: краткое руководство [Электронный ресурс] // Операционная система GNU: официальный сайт. URL:
https://www.gnu.org/licenses/quick-guide-gplv3.html
3
Registered Moodle sites [Электронный ресурс] // Moodle.Net: официальный сайт. URL: https://moodle.net/sites
4
Moodle Statistics [Электронный ресурс] // Moodle.Net: официальный сайт. URL: https://moodle.net/stats
5
Javascript Modules [Электронный ресурус] // Moodle.Org: официальный сайт. URL: Moodle.Net: официальный сайт.
1
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образовательными курсами, модуль комнаты чата, селективные
модули, модель форума, модель тестирования и др., что
позволяют формировать дизайн учебного курса.
Образовательная система создана при помощи сервера
Apache, реляционной базы данных MySQL и языка
программирования PHP. Apache HTTP-сервер является
свободным веб-сервером, поддерживающим распространенные
операционные системы: Microsoft Windows, Linux, Mac OS,
Novell NetWare и др. MySQL - свободная реляционная система
управления базами данных, поддерживающая многочисленных
пользователей. Неслучайно выбор Moodle пал именно на
MySQL, так как эта база данных хорошовзаимодействует с
Apache и PHP.
Система управлением обучения Moodle реализует
алгоритм оценки тестов, в рамках которого при помощи тестов
прогнозируется и интерпретируется работа участников,
основываясь на их скрытых особенностях или способностях.1
Характерной особенностью платформы Moodle является ее
гибкость и простота в использовании. Для редактирования и
ввода информации используется собственный HTML-редактор
Wysiwyg. Для редактирования математических уравнений и
использования графиков используется редактор Wiris. Создавать
формулы можно с помощью TeX и редактора формул DragMath.
Кроме того, платформа поддерживает чтение картинок в
распространенных графических форматах JPEG, PNG, GIF и др.
Поддерживается
отображение
любого
электронного
содержания: Word, Powerpoint, flash, видео, музыка и т.д.
Ядро
Moodle
обеспечивает всю
необходимую
инфраструктуру для создания системы управления обучением.
Оно реализует ключевые концепции для работы плагинов.
Перечислим некоторых из них:



образовательные курсы;

Jin. S. Design of an Online Learning Platform with Moodle [Электронный ресурс]// The 7th International Conference on
Computer
Science
& Education (ICCSE
2012)
July 14-17,
2012.
Melbourne,
Australia URL:
https://moodle.org/pluginfile.php/227/mod_forum/attachment/1068758/Design%20of%20an%20Online%20Learning%20Platf
orm%20with%20Moodlea.pdf
1
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пользователи;
возможность регистрации на курс;
базовый функциональный набор: роли в Moodle
предоставляют
пользователю
набор
функционала
(преподаватель, студент, модератор форума и др.), функционал
пользователя определяется его ролью, контекстом активности и
правами;
 возможность редактирования профиля;
 контроль доступа.1
Характерной особенностью системы Moodle является
предоставление инструментов для организации группирования
студентов («метакурс»). Платформой также предусмотрена
возможность для обучающихся коллективной работы над
документами («wiki»). Кроме того, в рамках форумов и блогов
обучающиеся могут организовать пространство для обсуждения
результатов деятельности.
Moodle предоставляет преподавателя эффективные
механизмы для координации образовательного процесса и
администрировании курса: изменять временные рамки,
добавлять дополнительные элементы курса, управлять
установками курса, включая регистрацию студентов, добавлять
и удалять инструменты в курсе, размещать онлайн тесты,
просматривать результаты работ и др.
Таким образом, благодаря своим характеристикам среда
обучения Moodle становится востребованным решение на
современном рынке образовательных услуг. Предоставленные
системой возможности координации учебного процесса и
универсальный инструментарий для создания контента, делает
виртуальную среду доступной для преподавателей, не
специализирующихся в сфере информационных технологий.

Moodle
architecture
[Электронный
ресурс]
//
Moodle.Org:
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_architecture#Moodle_as_a_modular_system
1
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ПРОБЛЕМЫ СТАГНИРУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ, ПРИЕМЫ ИХ
АРХИТЕКТУРНОЙ РЕНОВАЦИИ
Кузьмина Надежда Галдановна
Студентка-магистр
Научный руководитель: канд. архитектуры, доцент
Благиных Е.А.
Сибирский государственный индустриальный университет
(г. Новокузнецк)
Исследование
по
данной
тематике
обусловлено
необходимостью восстановления сложившейся городской среды.
Рассмотрено несколько направлений, методов и приемов адаптации
индустриального
наследия
к
современному
контексту
города.Приведен пример реновации промышленной зоны г.
Прокопьевск. С развитием города возникла необходимость изменений
в его градостроительном планировании. Депрессивные промышленные
зоны, в которых будет выполнена реновация, получат второй шанс, а
разработанная концепция даст новый импульсустойчивому развитию
городского пространства.
Ключевые слова: реновация, рефункционализация, адаптация

PROBLEMS OF STRAINING INDUSTRIAL TERRITORIES
AND BUILDINGS, RECEPTIONS OF THEIR
ARCHITECTURAL RENOVATION
Kuzmina N.G.
Scientific adviser: Ph.D. architecture, associate professor Blaginikh
Ye.A.
Siberian State Industrial University (Novokuznetsk)
Research on this subject is due to the need to restore the existing
urban environment. Several directions, methods and methods of adapting
the industrial heritage to the contemporary context of the city are
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considered. An example of the renovation of the industrial zone of
Prokopyevsk is given. With the development of the city there was a need for
changes in its urban planning/ Depressive industrial zones in which
renovation will be carried out will receive a second chance, and the
developed concept will give a new impetus to the sustainable development
of urban space.
Key words: renovation, refunctionalization, adaptation

Исследование направлено на изучение проблем и
определение перспектив использования территорий и зданий
промышленных предприятий, находящихся в центральных
районах городов, не использующихся в настоящее время по
прямому назначению. Целесообразность реновации данных
территорий и объектов, внедрение на них новых актуальных
функций, необходимых для устойчивого развития города,
обусловливает
экономическое,
социальное,
культурное,
психологическое и эстетическое развитие районов. В
постиндустриальный период современная застройка городов
подавляет ранее доминирующую промышленную зону. Из-за
ряда проблем многие промышленные объекты прекращают свое
существование, как следствие, превращаются в депрессивную
застройку, являясь изолированными от социальной среды
города.
Целью данного исследования является
изучение
современных способов модернизации городской среды путем
трансформации более не актуальных промышленных объектов и
территорий в инновационные
зоны, способствующие
устойчивому развитию города. Основная задача – разработка
концепции реновации не используемой промышленной
территории.
Актуальность исследования. Рефункционализация
объектов и реновация промышленных территорий являются
весьма актуальными для многих городов Российской
Федерации. Целесообразность и рентабельность реновации
территории объясняются эстетическими, экономическими,
историческими и экологическими аспектами[1].
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В советское время промышленные комплексы
возводились, как правило, на окраинах города на специально
отведенных территориях, но постепенное развитие городской
среды привело к заполнению таких районов жилой застройкой.
В черте города оказалось множество
промышленных
предприятий, которые полностью или частично прекратили
свою деятельность. Это привело к появлению в городской среде
депрессивных пространств, запущенных и нефункционирующих
территорий.
В
результате
реновации,
заброшенные
промышленные комплексы могут выполнять различные
функции, в том числе жилые и социальные. Здесь могут
разместиться небольшие производства, парковые зоны, зоны
отдыха и т.д. На территории заброшенной промышленной зоны
могут быть созданы различные инновационные кластеры.
В настоящее время с функциональной точки зрения
реализуются три принципиально разных направления
преобразования промышленных территорий[3]:
- сохранение промышленной функции;
- частичная рефункционализация;
- полная рефункционализация.
Для проектов первого типа содержание предметной
области включает следующие результаты их реализации [2]:
а) полная реставрация здания, сохранение его
первоначального облика;
б) совершенствование;
Предметная область проектов реновации промышленных
зон
второго
типа
характеризуется
частичной
рефункционализацией:
а) реконструкция планировочной структуры;
б) превращение объекта в музей;
в) включение новых объектов городского значения в
историко-промышленные территории (промышленный туризм).
Для проектов реновации промышленных зон третьего
типа
предметной
областью
является
полная
рефункционализация:
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а) рефункционализация существующих памятников
индустриального наследия согласно критериям социальнокультурной востребованности;
б) озеленение и благоустройство нарушенных
территорий с целью их экологической реабилитации (парки,
скверы, аллеи);
в)
полный
снос
промышленного
объекта
и
использование территории в других целях.
Можно выделить несколько основных методов
реконструкции: Метод аппликации, базирующийся на создании
новой композиции фасада, основываясь на уже сложившейся
конструктивной системе;
1. Метод аналогий, предполагающий сравнение с
подобными объектами и проведение аналогии между
функциональным назначением объекта и архитектурными
образами и деталями;
2. Метод интеграции, то есть врезка дополнительных
элементов и структур в существующие конструкции здания.
Современное
развитие
города
подразумевает
необходимость перехода от моноцентричности города к
полицентричности, создание новых центров притяжения с
жильѐм, транспортными и инженерными коммуникациями,
приоритетным является развитие общественного транспорта,
железнодорожного
сообщения,
а
также
освоение
промышленных зон [5].
Анализ российского опыта таких работ показал, что
зарубежные технологии, которые предлагают использовать
иностранные специалисты, в большинстве случаев требуют
адаптации к природным условиям, степени и характеру
загрязнения российских территории, а также нормативноправовому законодательству РФ. При реновации промышленной
зоны города, промышленного района, предприятия требуется
решение
целого
комплекса
технико-экономических,
градостроительных, социальных, экологических, архитектурностроительных и архитектурно- эстетических задач.
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В рамках прикладного исследования выполнена
разработка проектного предложения инновационного кластера
на территории заброшенного комплекса по изготовлению
железобетонных изделий в городе Прокопьевске Кемеровской
области.
Город является муниципальным образованием, а с 2006
года получил статус городского округа. Прокопьевск – третий
по численности населения город Кемеровской области, его
территория занимает 227,5 кв. км, численность населения – 211
тыс. чел. История становления города берет начало в 1648году,
с постройки Рождественского монастыря, рядом с которым
возникли село Монастырское, деревни Прокопьевская и Усяты.
Историческая особенность планировки города состоит в
первоначальном формировании его инфраструктуры на базе 23х отдельных поселков, образовавшихся вокруг угольных
предприятий. В настоящее время в градостроительной
структуре Прокопьевска сложились два центра: исторический и
современный (Тырган).
Необходимость
реновации
территории
завода
железобетонных изделий, в первую очередь, обусловлена
острой нехваткой зон отдыха в городской черте. Эта территория
имеет следующие преимущества: площадь участка порядка 16
га, близость жилой застройки, школы и детского сада,
доступность общественного транспорта, подведены инженерные
коммуникации. Но территория также имеет недостатки:
необходимость
экологического
восстановление
среды,
рекультивации нарушенных земель.
Проектируемый на месте депрессивной территории
инновационный кластер представляет собой современный
полифункциональный парк для культурного отдыха, спорта и
проведения досуга жителей города (рис.1).

89

Научные
горизонты

№ 9(13) | 2018

ISSN 2587-618Х

Рис.1 – Функциональное наполнение территории

Индустриальные строения будут частично сохранены.
Козловой кран является своеобразным арт-объектом, который
можно использовать с целью устройства кинотеатра над
открытым
небом.
Существующие
газгольдеры
будут
реконструированы и в них расположится альпинистская школа с
профессиональными скалодромами, наверху расположена
смотровая площадка.
Вход на территорию организован посредством
центральной зеленой аллеи, предназначенной для спокойного
отдыха и прогулок горожан (рис.2).
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Рис. 2 – План благоустройства центральной аллеи

Фундамент старого цеха будет использован в качестве
основания для проектируемого здания выставочного комплекса.
Данный комплекс может быть использован для проведения
ярмарок, выставок, конференций, концертов и прочих массовых
мероприятий (рис.3).

Рис. 3 – Проектное предложение выставочного экспоцентра
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На территории парка будут оборудованы игровые и
спортивные площадки, научный полигон, зоны для скейтеров,
сцена для проведения массовых мероприятий, тропы здоровья,
оборудованы места для проведения пикников, тихого отдыха.
По периметру парка – озеленение хвойными и лиственными
деревьями. Партеры украшены ритмичными рядами цветов и
деревьев, рокариями, дорожки декорированы вьющимися
растениями [6]. Таким образом, бывший промышленный
комплекс превращается в многофункциональный экологичный
парк для отдыха и развлечений.
Выводы. Преобразование промышленных территорий –
серьезная, не только социально-экономическая, но и
архитектурная
задача.
Целесообразность
внедрения
альтернативных функций обуславливается социальными,
экономическими,
психологическими
и
эстетическими
факторами. Получение полноценной экологически чистой
архитектурно-ландшафтной среды – одна из насущных
потребностей жителей города. Наглядным примером является
концептуальное предложение современного парка, отвечающего
всем требованиям горожан и нормативных документов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АППАРАТНЫХ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ
ГЕНЕРАТОРА ШУМОПОДОБНОГО СИГНАЛА
Щучкин Евгений Юрьевич
студент 6 курса
Национальный исследовательский университет «Московский
институт электронной техники» (Россия, г. Москва)
В статье описывается способ аппаратной защиты информации.
Современные источники шумоподобного сигнала работают в
килогерцовом диапазоне частот. В статье рассматриваются решение,
позволяющее поставлять помехи на частотах в мегагерцовом и
гигагерцовом диапазонах частот.
Ключевые слова: защита информации, генератор шума,
синтезатор частот

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HARDWARE DATA
PROTECTION DEVICE BASED ON NOISE GENERATOR
Shchuchkin Evgenii Yurievich
6-year student
National Research University of Electronic Technology
(Russia, Moscow)
The article describes the method of hardware data protection.
Modern sources of noise-like signal operate in the kiloherz range. Solution
that allows to supply noise-like signal at frequencies in megahertz and
gigahertz frequency bands is proposed in the paper.
Keywords: data protection, noise generator, frequency synthesizer

В настоящее время все большее внимание уделяется
защите информации. Специалисты в данной области принимают
меры, в том числе, и на аппаратном уровне. Среди
всевозможных технических решений для зашумлений линий
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передач сигналов и подавления радиомикрофонов особое место
заняли генераторы шумоподобного сигнала. Принцип действия
такого устройства основан на том, что на частотах близких к
частоте передаваемого сигнала излучается сигнал произвольный
формы, который накладывается поверх основного сигнала и
затрудняет его дешифрацию. Важной особенностью таких
устройств является недетерминированность накладываемых
помех, что делает невозможным восстановить полезный сигнал
программно-математическими средствами.
Источником шумоподобного сигнала часто выступают
стабилитроны. На границе лавинного пробоя из-за ударной
ионизации они генерируют белый шум. Типовая схема такого
включения
стабилитрона
приведена
на
рисунке
1.
Спектральную плотность шума можно регулировать, управляя
током через стабилитрон через потенциометр R2, а амплитуду
шумового сигнала можно регулировать потенциометром R6.
Такой шум лежит в килогерцовом диапазоне, поэтому для
постановки помех в мегагерцовом диапазоне необходимы
другие решения.

Рис. 1. Типовая схема включения стабилитрона для генерации белого шума

Для подавления частот тактовых сигналов и их гармоник
в диапазоне от 25 МГц до 5 ГГц, возникающих при работе
устройств обработки информации персонального компьютера,
было разработано устройство аппаратной защиты информации,
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которое можно установить на материнскую плату. Питание
модуля осуществляется от блока питания компьютера.
Структурная схема генератора шума приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема генератора шума для ПК

В данном решении применяется микросхема синтезатора
частот. Синтезатор частот – устройство, в котором одна или
несколько частот формируются из опорной с помощью
комбинаций
элементов
системы.
Принцип
действия
синтезаторов основывается на петле обратной связи с фазовой
автоподстройкой частоты (ФАПЧ). Задавая необходимые
коэффициенты делителей внутри синтезатора, можно получить
выходной сигнал на любой частоте в рабочем диапазоне
микросхемы. Микроконтроллер, через интерфейс SPI,
настраивает синтезатор на рабочие частоты модулей обработки
информации ПК. На рисунке 3 показана АЧХ на выходе
устройства при настройке синтезатора на 300 МГц.

Рис. 3. АЧХ на выходе устройства при настройке синтезатора на 300 МГц
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Для того чтобы внести помехи на заданные частоты, в
петлю обратной связи ФАПЧ подмешивается переменная
составляющая недетерминированного шума, которая заставляет
синтезатор отклоняться от заданной частоты. Шум
стабилитрона усиливается через операционный усилитель и
подается в петлю ФАПЧ, заставляя сигнал на выходе устройства
―бегать‖ в приграничном диапазоне частот. Чем выше
амплитуда
шума,
тем
больше
отклонение
от
запрограммированной в синтезатор частоты. На рисунке 4
показана АЧХ на выходе устройства при настройке синтезатора
на 300 МГц и включенном шумовом диоде.

Рис. 4. АЧХ на выходе устройства при добавлении шума в петлю ФАПЧ

Таким образом, данное решение обеспечивает выходной
сигнал мощностью порядка -15дБм или около 31,6 мкВт. Это
позволяет предотвратить прослушивание линий передач в
мегагерцовом и гигагерцовом диапазонах. Главным недостатком
такого решения будет достаточно большое потребление тока
модулем, которое может достигать нескольких ампер.
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