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СИНДРОМ ВРОЖДЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ 

 

Аннотация: Синдром врожденной центральной гиповентиляции – 

орфанное заболевание, которым страдает около 1000 человек во всем мире. 

Представляет собой аутосомно-доминантное заболевание, причиной которого 

является мутация в гене PHOX2B. Характеризуется нарушением дыхания во 

время сна, а в более тяжелых случаях и во время бодрствования. Данная статья 

содержит актуальную информацию о причинах и симптомах данной патологии. 

Ключевые слова: Синдром врожденной центральной гиповентиляции, 

гипоксия, ген PHOX2B, болезнь Гиршпрунга. 

Annotation: Congenital Central hypoventilation syndrome is an orphan disease 

that affects about 1,000 people worldwide. It is an autosomal dominant disease caused 

by a mutation in the PHOX2B gene. It is characterized by impaired breathing during 

sleep, and in more severe cases, during wakefulness. This article contains up-to-date 

information about the causes and symptoms of this pathology. 

Keywords: Congenital central hypoventilation syndrome, hypoxia, PHOX2B 

gene, Hirschsprung disease. 

 

Синдром врожденной центральной гиповентиляции-это патология, 

которая влияет на нормальное дыхание. Люди с данным расстройством 

совершают неглубокие вдохи, особенно во время сна, что приводит к нехватке 

кислорода и накоплению углекислого газа в крови. В норме вегетативная 

нервная система, контролирующая непроизвольные процессы в организме, 
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реагирует на такой дисбаланс, побуждая человека совершать глубокие вдохи или 

просыпаться. Однако у людей с синдромом врожденной центральной 

гиповентиляции эта реакция нервной системы нарушена, поэтому больные 

нуждаются в искусственном поддержании дыхания (искусственная вентиляция 

легких) или стимуляции нормального ритма дыхания (диафрагмальный 

стимулятор). 

Симптомы синдрома врожденной центральной гиповентиляции зачастую 

проявляются сразу после рождения. У таких младенцев недостаток кислорода в 

крови вызывает синюшный цвет кожи или губ - цианоз. В некоторых случаях 

признаки данного расстройства проявляются в более позднем возрасте. 

Помимо проблем с дыханием, люди с синдромом врожденной центральной 

гиповентиляции испытывают трудности с регулированием частоты сердечных 

сокращений и кровяного давления, например, в ответ на физические нагрузки, 

изменение положения тела. Они также имеют пониженное восприятие боли, 

низкую температуру тела и случайные эпизоды сильного потоотделения. 

Больные могут иметь дополнительные патологии нервной системы. В 20% 

случаев синдром врожденной центральной гиповентиляции сочетается с 

болезнью Гиршпрунга. Многие исследователи объединяют эти две патологии 

под синдромом Хаддада. Некоторые больные испытывают трудности в 

обучении, запоминании. Люди с синдромом врожденной центральной 

гиповентиляции подвержены повышенному риску развития таких опухолей 

нервной системы, как нейробластомы, ганглионевромы, ганглионевробластомы. 

Кроме того, у больных могут встречаться аномалии зрительного аппарата, в том 

числе сниженная реакция зрачков на свет. Дети с синдромом могут иметь 

характерную внешность - короткое, широкое, несколько приплюснутое лицо, 

которое часто описывается как «коробчатое» 

При синдроме врожденной центральной гиповентиляции 

продолжительность жизни и степень любых интеллектуальных нарушений 

зависят от тяжести заболевания, сроков постановки диагноза и успешности 

проводимых лечебных мероприятий. 
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Синдром врожденной центральной гиповентиляции- относительно редкое 

заболевание. Известно около 1000 случаев данного заболевания во всем мире. 

Однако многие исследователи полагают, что некоторые случаи синдрома 

внезапной детской смерти или внезапной необъяснимой смерти у детей могут 

быть вызваны недиагностированным синдромом врожденной центральной 

гиповентиляции. 

Причиной развития синдрома врожденной центральной гиповентиляции 

является мутация в гене PHOX2B, который кодирует белок, имеющий большое 

значение в период эмбрионального развития. Белок PHOX2B помогает 

поддерживать образование нервных клеток и регулирует процессы 

дифференцировки нейронов. Белок активен в нервном гребне - скоплении клеток 

в раннем эмбрионе, которые дают начало многим тканям и органам взрослого 

организма. Миграция клеток нервного гребня обеспечивает формирование 

вегетативной нервной системы, многих тканей лица и черепа, а также других 

типов тканей. 

Считается, что мутации в гене PHOX2B, вызывающие синдром 

врожденной центральной гиповентиляции, влияют на роль белка PHOX2B в 

поддержании формирования и дифференцировки нейронов, особенно в 

вегетативной нервной системе. В результате функции организма, которые 

контролируются этой системой, включая регуляцию дыхания, частоты 

сердечных сокращений, кровяного давления и температуры тела нарушаются 

при данной патологии. 

Синдром врожденной центральной гиповентиляции является аутосомно-

доминантным заболеванием. Более 90% случаев являются результатом новых (de 

novo) мутаций в гене PHOX2B. Такие случаи характерны для людей, не 

имеющих данной патологии в семейном анамнезе. Иногда больной наследует 

мутацию от одного из родителей. Число таких случаев растет по мере того, как 

улучшение лечения позволяет большему числу больных дожить до зрелого 

возраста и создать семьи. 
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Аннотация. В статье рассматриваются модели наставничества молодых 

специалистов, способствующие формированию знаний, навыков и компетенций 

сотрудников. Говорится о преимуществах организаций, создающих программы 

наставничества. А также описываются новые модели наставничества, 
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article demonstrates advantages of organizations that create mentoring programs. It 

also describes new mentoring models used in many foreign companies that can be 
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Большинство исследований развития персонала в российских компаниях 

[1, с.72-76, 2, с.36] показывают, что наиболее конкурентоспособные организации 

считают наставничество стратегически значимым элементом системы развития 

персонала и адаптации молодых специалистов. На первый план выдвигают 

задачи по формированию знаний, навыков и компетенций сотрудников, развивая 

http://teacode.com/online/udc/37/37.html
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поведенческую модель, соответствующую целям развития организации, 

повышая вовлеченность и инновационную активность персонала. 

Наставничество рассматривается как один из основных моментов в управлении 

большинства организаций. Вследствие чего изменились и модели 

наставничества [4, с.80-98]. 

Преимущества организаций, использующих программы наставничества, 

очевидны. Многие организации, недооценивают возможности и роли 

наставничества, и рассматривают только как инструмент обучения новичков. 

Отсутствие достаточной информации формирует данную проблему. 

Анализ публикаций и аналитических обзорах по данному вопросу, 

позволил нам выделить новые модели наставничества, которые использовали 

многие зарубежные компании, и могут быть успешно реализованы в российских 

организациях. 

Традиционная модель наставничества («один на один») - это 

взаимодействие между опытным специалистом и начинающим сотрудником в 

течение определенного периода времени, которое может длиться от 3 месяцев до 

1 года. Подбор наставника и его подoпечного проводится по определенным 

критериям: опыт, навыки, личностные характеристики и т.д. Между наставником 

и его подопечным устанавливаются личные отношения, помогающие обеспечить 

индивидуальный подход к молoдому сотруднику и создающие комфортную 

обстановку для его адаптации и дальнейшего развития. Наставник оперативно 

реагирует на отклонения в ходе работы и поощряет достижения своего 

подопечного. Программы развития молодых сотрудников с высоким 

потенциалом в сочетании с такой моделью наставничества, позволяют 

раскрывать их способности, а также обеспечивают сохранение 

конкурентоспособных кадров компании. 

Ситуационное наставничество (Situational Mentoring) - это помощь 

наставника, где подопечный нуждается в указаниях и рекомендациях. Роль 

наставника состоит в немедленном реагировании на ту или иную ситуацию, 

значимую для его подопечного. Нужно отметить, что наставник, занимающий 
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более высокое положение, и его подопечный могут испытывать трудности в 

нахождении контакта из-за различий в статусе, либо значительной разницы в 

возрасте. Также, некоторые наставники могут воспринимать новичка как 

конкурента. 

Эти трудности могут быть преодолены, когда оба участника программы 

будут находиться примерно в одинаковом положении, как в модели 

партнерского наставничества (Peer Mentoring). Реализация данной модели 

может проходить разными способами. Первый вариант, взаимодействие пары 

молодых сотрудников, один из которых уже имеет небольшой опыт работы в 

данной компании и становится наставником, а второй - выпускник или стажер, 

приступающий к работе. Такая модель, в сочетании с программами 

интеграционного обучения, очень эффективна в привлечении и закреплении 

талантливой молодежи. Второй вариант – взаимодействие двух сотрудников, 

занимающих одинаковые позиции. Наставником становится тот, кто имеет 

больший опыт и обладает знаниями или навыками, которые требуются другому.  

Если в организации нет необходимого количества наставников, можно 

применить групповое наставничество (Group Mentoring) - один наставник 

работает с группой подопечных одновременно. Непосредственное общение 

происходит 1-2 раза в месяц.  

Большинство организаций не внедряют программы наставничества, 

аргументируя это тем, что такая деятельность может потребовать значительных 

затрат во времени от сотрудников, которые могли бы стать наставниками. В 

таком случае помогут модели наставничества, способствующие меньшему 

количеству затрачиваемого времени на общение наставника с подопечным. 

Например, краткосрочное или целеполагающее наставничество (Short-

Term or Goal-Oriented Mentoring). Наставник и подопечный встречаются по 

установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных 

на определенные краткосрочные результаты. Подопечный должен приложить 

усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и показать результат 

работы за это время. Но данная модель не всегда подходит для новых 
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сотрудников, нуждающихся в большем взаимодействии с наставником, но может 

быть с успехом применена, если подопечный уже имеет некоторый опыт работы. 

Скоростное наставничество (Speed Mentoring) - разовые встречи 

сотрудников с наставником более высокого уровня или специалистом по 

развитию персонала с целью построения взаимоотношений с другими людьми, 

объединенными общими проблемами и интересами. Такие встречи помогают 

формулировать и устанавливать цели индивидуального развития и карьерного 

роста. 

Флэш-наставничество (Flash Mentoring) - сотрудники, желающие стать 

наставником, участвуют в короткой встрече с потенциальными подопечными, в 

ходе которой наставники могут рассказать о своём опыте по построению карьеры 

и дать некоторые рекомендации. После этой встречи участники решают, хотят 

они продолжить отношения наставничества или нет. Молодые специалисты 

могут запросить резюме наставников, чтобы сравнить их качества и 

возможности. 

Флэш-наставничество делится на:  

 стандартная сессия флэш-наставничества, предполагает 

одноразовую встречу наставника и новичка;  

 последовательное флэш-наставничество - подопечный работает с 

двумя и более наставниками, с каждым из которых он имеет серию одноразовых 

встреч; 

 скоростное наставничество - это разновидность последовательного 

флэш-наставничества, в которой наставники и подопечные встречаются на 

несколько минут и сразу же после этого, переходят к другому 

наставнику/подопечному;  

 групповое флэш-наставничество - наставник работает в паре с 

небольшой группой подопечных.  

Использование информационных технологий, таких, как 

видеоконференции, платформы для дистанционного обучения, онлайн-сервисы 

социальных сетей и т.д., в системе развития персонала [4, с.98-104] повлияло на 
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появление виртуального наставничества (Virtual Mentoring). Исследование 

участников программы виртуального наставничества [5, с.36-39] показало 

значительные изменения в восприятии ценности таких программ для 

подопечных, которые стали в большей степени ориентированы на обмен 

знаниями, чем на поощрения и поддержку наставника. Такая модель может 

применяться в случае, если наставник и новичок не имеют возможности частo 

встречаться лично, но личная встреча должна обязательно состояться, чтобы 

участники процесса смогли легче общаться с помощью интернет-коммуникаций.  

В большинстве случаев, сложность внедрения наставничества в компании 

состоит в отборе наставников и подопечных, требующего специально 

подготовленных оценщиков, разработки профиля наставника и т.д. Но даже если 

все необходимое имеется, сотрудники редко проявляют заинтересованность в 

участии в программах наставничества. 

Саморегулируемое наставничество (Self-Directed Mentoring). Отличие 

модели состоит в том, что наставник и их подопечный не подбираются 

специально, опытные сотрудники добровольно выдвигают себя в список 

наставников. Сотрудник, нуждающийся в наставнике, может сам выбрать для 

себя того, с кем желает работать. Преимуществом является то, что наставниками 

становятся только те, кто действительно желает принять участие в программе. 

Инициатива и добровольность - это признаки того, что наставник готов подойти 

с ответственностью к развитию подопечного, который, в свою очередь, 

способствует саморазвитию наставника. 

 Создание механизмов и культуры развития требует вовлечения персонала 

на всех уровнях организации, независимо от возраста и положения. Нередко 

старшие сотрудники сталкиваются с затруднениями, осваивая новые технологии 

и приемы работы, помочь им в этом может модель реверсивного 

наставничества (Reverse Mentoring). Опытный и высококвалифицированный 

профессионал, старший по возрасту и опыту, становится подопечным младшего 

по этим параметрам сотрудника, который считается его наставником по 

вопросам новых тенденций и технологий. Такая модель наставничества помогает 
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решить проблему недостаточной компетентности сотрудников старших 

возрастов в области информационных технологий, повысить их мотивацию и 

уверенность в своем будущем и выстроить взаимопонимание между 

поколениями. 

Стоит выделить и командное наставничество (Team Mentoring), которое 

позволяет в короткие сроки осуществить подготовку преемников руководителей. 

Несколько наставников работают как вместе, так и по отдельности с одним 

подопечным, охватывая существенно-значимые аспекты управленческой 

деятельности. Это самая сложная в реализации модель наставничества, но ее 

применение для подготовки будущих лидеров помогает достичь лучших 

результатов.  

Создание программ наставничества является трудным, но необходимым 

решением для современной организации, так как эффективная система развития 

персонала нуждается в инструментах, обеспечивающих интегрированный и 

индивидуально ориентированный подход к формированию кадрового 

потенциала. Компетентные наставники помогают преодолеть разрыв между 

теорией и практикой, дополняя практическим опытом знания, полученные 

молодым специалистом в ходе обучения в учебном заведении. Наставничество 

помогает перспективным молодым сотрудникам правильно спланировать свою 

карьеру, прорабатывая и развивая соответствующие навыки и компетенции.  

В завершении стоит подчеркнуть большое разнообразие моделей 

наставничества, позволяющее любой организации подобрать наиболее 

подходящий для себя метод, создавая тем самым мощную базу развития 

персонала и компании в целом. 
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Аннотация: Особенностью приливных электростанций (ПЭС) 

является использование ими естественно возобновляемой энергии 

морских приливов. Это чистый источник энергии, который имеет 

хорошие перспективы развития. 
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Чистая или возобновляемая энергия – это вид энергетических ресурсов, 

запасы которых пополняются естественным путем в практически 

неограниченных количествах. Что можно отнести к возобновляемым 

источникам энергии? Во-первых, это энергия воды и ветра, два наиболее 

распространенных вида, которые применяются во многих странах практически 

повсеместно. Стоит только вспомнить, сколько гидроэлектростанций было 

построено в свое время в Советском Союзе. Большую популярность также 

обрели и солнечные электростанции. Правда, их использование может быть 

ограничено ввиду климатических особенностей регионов. Ну и, наконец, для 
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получения электроэнергии люди научились использовать энергию Земли, или 

геотермальную энергию. Поговорим конкретнее про гидроэнергетику. 

Существует несколько видов гидроэлектростанций. Среди них различают 

такие, как: малые ГЭС, гидроаккумулирующие ГЭС, приливные ГЭС, плотинные 

ГЭС, осмотические ГЭС и др. 

Каждый вид имеет свои особенности, как положительные, так и 

отрицательные. Так, себестоимость выработанной электроэнергии на ГЭС ниже, 

чем на ТЭЦ или АЭС, что, несомненно, является преимуществом, однако при 

сооружении плотины затопляются значительные территории, что может оказать 

сильное влияние на природу конкретного региона, если предварительно все не 

было грамотно продумано. Так же не стоит забывать, что, при перекрытии 

плотиной реки рыбы не могут попасть к местам нерестилища. 

С этой точки зрения идеальным вариантом могли бы стать приливные 

гидроэлектростанции. Расположенные на берегах морей, они не перекрывают 

путь рыбе, не затопляют сельскохозяйственные территории.  

Принцип действия таких электростанций основан на использовании 

энергии приливов, кинетической энергии движения воды, возникающей в 

следствии гравитационных сил Луны и Солнца. Именно из-за них каждый день 

наблюдаются такие явления как прилив и отлив. Стоит отметить, что приливы и 

отливы в разных местах разные, зачастую это обусловлено рельефом береговой 

линии. 

Первый в мире крупномасштабный приливной электростанцией была 

приливная электростанция Ля Ранс во Франции, которая была введена в 

эксплуатацию в 1966 г. [2] Крупнейшая в мире на настоящий момент приливная 

электростанция расположена в искусственном заливе Сихва на северо-западном 

побережье Южной Кореи. Электростанция обладает установленной мощностью 

254 МВт и была запущена в августе 2011 года. 

При всех своих преимуществах приливные электростанции имеют и 

недостатки. Первым существенным недостатком может быть их географическое 

положение. Располагаясь по берегам морей, они тем самым не подходят для 
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энергообеспечения удаленных регионов. В промышленных регионах, 

отдаленных от побережья, где расположено либо несколько небольших заводов, 

либо одно крупное предприятие, строительство приливной электростанции 

невозможно. Из-за удаленности будут значительные потери электроэнергии в 

линиях электропередачи, что в итоге приводит к значительным финансовым 

потерям. Кроме того, несмотря то что выработка электроэнергии происходит за 

счет движения воды, на практике она вырабатывается не круглосуточно, а в 

определенные промежутки времени, когда происходит прилив или отлив. 

Промежуток времени между максимальным и минимальным уровнями воды в 

море составляет 6 ч 12,5 мин.  

Когда уровень воды на минимуме или максимуме, генерации 

электроэнергии не происходит. В промежутке между ними находятся периоды 

времени длительностью 4-5 ч, когда электроэнергия вырабатывается. 

Приливные сутки длятся в сумме 24 часа 50 минут. Как раз из-за этих пятидесяти 

минут и невозможно согласовать периодичность промежутков генерации с 

периодичностью пиков энергопотребления. Возможным решением этой 

проблемы могло быть изобретение нового вида аккумуляторов. Которые бы 

имели в запасе большую емкость порядка 1 МВт и поддерживали бы глубокий 

разряд. Но на нынешнем уровне развития технологий изготовление таких 

аккумуляторов не представляется возможным. Это обстоятельство сводит на нет 

такие преимущества ПЭС, как дешевизна вырабатываемого электричества, а 

также отсутствие вредных воздействий на природу [1].  Несмотря на это 

дальнейшее развитие гидроэнергетики может позволить не только снизить 

стоимость электроэнергии, но и уменьшить количество выбросов в атмосферу 

именно поэтому необходимо развивать данное направление. 
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В современном мире, где с каждым годом все больше возрастает 

потребление электроэнергии в условиях истощения традиционных видов 

энергоресурсов, все более важную роль приобретает использование 

возобновляемых источников энергии, таких как энергия воды, ветра, солнца и 

Земли. Одним из перспективных направлений получения чистой энергии 

является преобразование кинетической энергии движущихся потоков воздуха в 

электричество. Рассмотрим его более подробно. 

Энергию ветра люди начали использовать еще издревле, когда начали 

применять первые ветряные мельницы для помола зерна. Широкое 

распространение именно для получения энергии ветрогенераторы получили уже 

в двадцатом веке [2]. 
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Существует два основных вида конструкций ветрогенераторов: 

горизонтального и вертикального исполнения.  

Ветрогенераторы с горизонтальной осью вращения получили наибольшее 

распространение ввиду ряда особенностей. Они более эффективные, стабильнее 

в работе. Несмотря на это им требуется постоянное наведение по направлению 

ветра, а также они более сложны в изготовлении. Наиболее целесообразно 

ставить такие ветрогенераторы выгоднее в районах со среднегодовой скоростью 

ветра выше 4,5 м/с.  

Ветроустановки с вертикальной осью вращения являются самыми 

простыми и доступными для потребителя. Им не требуется наведение по ветру 

или высоте. Минусом данной конструкции можно назвать крайне низкую 

эффективность. Ведь когда ветер дует в одном направлении он одновременно 

воздействует как на переднюю часть одной лопасти, так и на заднюю часть 

другой, тем самым уравновешивая лопасти в состоянии покоя. Чтобы уйти от 

этой проблемы были придуманы разные конструктивные исполнения 

вертикальных роторов. Например: ротор Дарье, геликоидный, ротор Савониуса, 

ротор Третьякова и др. Разницей будет лишь конфигурация лопастей и в том, как 

решается проблемный вопрос с уравновешиванием. 

На данный момент самым крупным ветрогенератором в мире является 

возведенный в Германии Enercon E-126. Одна только высота башни достигает 

135 метров, прибавить к этому еще диаметр ротора с лопастями и общая высота 

получается практически 200 метров. Как заявлено, при хорошем ветре он может 

вырабатывать до 7,58 МВт электроэнергии. Стоимость данной ветроустановки в 

районе 14 млн. долларов, и это не считая установки [1]. 

Таким образом, установка ветрогенераторов регионах с сильными и 

продолжительными ветрами позволила бы получать экологически чистую 

энергию. От ветрогенераторов нет выбросов, они не затопляют 

сельскохозяйственные территории, они могут вырабатывать электроэнергию как 

ночью, так и днем. На фоне эти плюсов стоит отметить и минусы данных 

установок. Первоначальные затраты очень высоки, и поэтому немногие ставят у 
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себя ветрогенератор для выработки электроэнергии, так как окупаемость проекта 

может быть довольно низкой. Самым, наверно, ощутимым минусом может стать 

непостоянство ветрового потока. На скорость ветра человек повлиять, к 

сожалению, не может, и поэтому неизбежно будут возникать периоды простоя. 

Так же к минусам можно отнести угрозу для птиц и создаваемый 

ветрогенератором шум [3]. Тем не менее, возможно, дальнейшее развитие 

ветрогенераторов позволит решить некоторые проблемы, возникающие при их 

эксплуатации. 
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 Сегодня ст. 7 Конституции Российской Федерации закрепляет один из 

ключевых конституционных принципов, повозглашая РФ социальным 
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государством, политика которого ориентирована на создание условий, которые 

обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека [2]. 

 Несомненно, что туризм относится к социально ориентированным сферам 

экономики государства. Так, известно, что наибольшая часть государственных 

доходов в некоторых государствах приходится именно на туристический сектор 

экономики. Приведем причины необходимости развития «социального 

туризма». 

1. В России сохраняется довольно большой разрыв в размерах доходов 

населения. Поскольку оформление «среднего класса» населения пока не 

увенчались успехом, конституционное право на отдых реализовать получается  

не у всех. Так, социальный туризм необходим как явление, позволяющее 

гражданам осуществлять свои конституционные права. 

2. Несмотря на то, что получение прибыли не относится к целям 

социального туризма, его развитие несомненно положительно скажется на 

формировании соответствующей инфрастуктуры, и, как следствие на подъем 

экономики страны в целом. 

3. Еще одним ключевым элементом социального туризма выступает 

воспитание в духе, он приобретает доступность применительно ко всем слоям 

населения. 

 Необходимо отметить, что социальный туризм неоднозначно определяется 

авторами и организациями. Так, можно говорить, что сформировалось узкое и 

широкое понимание социального туризма.  

 В числе первых актов, сформулировавших определение социального 

туризма Манильская декларация по мировому туризму 1980 г. Здесь говорится, 

что «социальный туризм - это цель, к которой общество должно стремиться в 

интересах менее обеспеченных граждан при использовании ими права на отдых» 

[3]. На наш взгляд, такое определение носит довольно общий характер. Оно не 

содержит четко сформулированного критерия отнесения тех или иных категорий 

граждан к «менее обеспеченным». Здесь также не оговорено, как и с помощью 

каких инструментов и механизмов реализуется право на отдых таких граждан. 
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 Более четкое определение понятия «социальный туризм», по нашему 

мнению, приводит Монреальская декларация 1996 г. Так, в ст. 13 Декларации 

отмечено, что в движение социального туризма может быть включена любая 

туристская организация, в учредительном документе которой четко 

сформулированы задачи социального характера, и которая преследует цель  

обеспечения доступности туризма для максимального количества людей, не 

ограничивая и не связывая туризм лишь целью максимального получения 

прибыли [4]. 

 Однако вместе с широкой трактовкой «социального туризма»  широкое 

распространение получило и узкое понимание данной категории. Такое 

определение носит более конкретный характер. Сюда, на наш взгляд, можно 

отнести определение, приведенное в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности». Так, туризм социальный (в формулировке закона) - 

это туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных 

средств, средств государственных внебюджетных фондов, а также средств 

работодателей [5]. 

 Здесь уже более определенный характер приобретает механизм выделения 

денежных средств на туризм. Однако, как и в ранее приведенных трактовках, 

здесь не отмечено, кому конкретно эти средства могут быть выделены. 

 По мнению одного из разработчиков концепции развития социального 

туризма В.А. Квартальнова туризм - это рынок, и многоотраслевые рыночные 

связи - его экономическая составляющая. При этом важно помнить, что 

ключевой его целью должна являться социальная. Чрезвычайно важно придать 

доступность туризму для каждого отдельного человека вне зависимости от 

социального положения, уровня доходов, возраста и пр. При этом было бы 

неправильны, утверждать, что такая установка не соответствует критерию 

выгодности, поскольку мировая практика доказала, что доходность туризма в 

государстве напрямую зависит от степени реализации упомянутой цели. 

Социальный туризм - путешествия с целью отдыха, оздоровления, приобщения 

к природному и культурно-историческому наследию, реализуемые гражданам по 
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цене социального тура и субсидируемые из источников внебюджетного 

финансирования и средств, выделяемых государством на социальные нужды [1, 

с. 120]. Такое определение дает возможность рассматривать туризм как своего 

рода экономическую категорию. Также оно четко определяет цели социального 

туризма, чего нет в определениях, приведенных выше. Кроме того отмечается не 

только потребительский подход, но и нематериальные ценности, извлекаемые 

туристами. 

 Все определения, несмотря на содержащиеся в них незначительные 

расхождения, говорят о необходимости придания социальному туризму 

массового характера, что дает возможность путешествовать всем, несмотря на их 

социальный статус и материальное положение.  
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Аннотация: В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания 

являются основной причиной смертности и инвалидности во всем мире. Ведущая 

роль в структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний принадлежит 

ишемической болезни сердца. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ) смертность от ССЗ составляет 31% и является наиболее 

частой причиной смертельных исходов во всем мире. На территории РФ - 57,1%, 

из которых на долю ИБС - 28,9%, что в абсолютных цифрах составляет 385,6 

человек на 100 тысяч населения в год. На территории Евросоюза - 95,9 человек 

на 100 тысяч населения в год, что в 4 раза меньше, по сравнению с нашей 

страной. 

Ключевые слова: эффективность, смертность, ИБС, система 

кровообращения.  

Abstract: Currently, cardiovascular diseases are the leading cause of death and 

disability worldwide. The leading role in the structure of mortality from cardiovascular 

diseases belongs to coronary heart disease. According to the World Health 
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Organization (WHO), CVD mortality is 31% and is the most common cause of death 

worldwide. In the territory of the Russian Federation - 57.1%, of which the share of 

coronary heart disease - 28.9%, which in absolute terms is 385.6 people per 100 

thousand of the population per year. On the territory of the European Union - 95.9 

people per 100 thousand of the population per year, which is 4 times less than in our 

country. 

Keywords: efficiency, mortality, coronary heart disease, circulatory system. 

 

Цель: Проанализировать эффективность лечения пациентов с ИБС и 

сопутствующих ей патологии на догоспитальном этапе по Иркутской области за 

период с 2015 по 2019 года. 

Задачи: 

1) Изучение показателя смертности от БСК и структуру смертности с 

2015 по 2019 года 

2) Изучить показатели общей заболеваемости БСК и структуру 

заболеваемости с 2015 по 2019 года 

3) Изучение показателей общей заболеваемости, смертности, частоты 

госпитализации, проведение тромболитической терапии, время 

транспортировки бригадой СМП при ОКС с 2015 по 2019 года. 

4) Изучение показателей смертности и общей заболеваемости при 

сочетании СД 2 типа и БСК 

5) Изучение показателей смертности и общей заболеваемости, частоты 

обращения за медицинской помощью при сочетании Бронхиальной астмы и 

БСК. 

6) Изучение обеспеченности кадрами по муниципальным 

образованиям Иркутской области. 

Материалы и методы исследования: 

1) Отчетные данные с сайта Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Иркутской области 
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2) Отчетные данные с сайта Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. 

3) Отчетные формы: форму отраслевой статистической отчетности N 

40, учетную форму N 109/у, учетную форму N 110/у, учетную форму N 114/у, 

учетную форму N 115/у, учетная форма 12, учетная форма 17. 

Исследование: 

В ходе исследования было выяснено снижение показателя смертности от 

болезней системы кровообращения (БСК) в течение 5 лет (с 1377,7 на 1306,5 на 

100 тыс населения), так же отмечается снижение доли БСК от общего числа 

смертей с 680,9 на 627,3 на 100 тыс населения.  

В самой структуре смертности БСК преобладают случаи смерти от 

ишемической болезни сердца (далее - ИБС) (2015 г. - 55,6%, 2018 г. - 51,7%). 

Имеется рост случаев смерти от инфаркта миокарда на 17,8%, снижение числа 

случаев от гипертонической болезни (2015г.- 16,3%, 2019г.- 8,5%).  

Стоит обратить внимание, что в структуре причин смерти БСК по 

Иркутской обл. за 2019 год преобладают случаи смерти женщин, в отличие от 

мужчин. Например, преобладание смертности женщин от ГБ на 1,4 на 100 тыс. 

населения больше, чем мужчин.  

Изучая ОКС нами было выяснено, что заболеваемость ОКС с 2015 по 2019 

год имеет тенденцию к снижению на 11,1 на 100 тыс населения, что несомненно 

свидетельствует об эффективности и своевременности оказания медицинской 

помощи. 

В структуре заболеваемости БСК превалируют заболевания, 

характеризующиеся повышением артериального давлением (общая - 47,2%, 

первичная - 32%), ИБС (общая - 17,4%, первичная - 20,0%). Доля пациентов с 

БСК, взятых на диспансерный учет, по итогам 2019 года составила: БСК всего - 

72,2%, болезни, характеризующиеся повышением артериального давления - 

79,4%; ИБС - 78,2%; в том числе острый инфаркт миокарда - 9,6%; хроническая 

ишемическая болезнь сердца - 78,3%; 
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Общая заболеваемость за последние 5 лет по Иркутской области снижается 

с 5120,7 до 4122,5 (на 998,2) на 100 тыс. населения, несмотря на рост общей 

заболеваемости по РФ, что несомненно свидетельствует об улучшении оказания 

медицинской помощи при ИБС в данной области. 

При анализе структуры и динамики заболеваемости БСК преобладают 

случаи болезней, характеризующихся повышенным артериальным давлением, 

имеется рост общей и первичной заболеваемости, как по Иркутской области 

(общ. заболеваниемость: с 9799,9 на 100 тыс населения – 2015 год до 11192,4 на 

100 тыс населения – 2019 год; первичная заболеваемость : с 914,8 – по 1052,2 на 

100 тыс населения), так и по РФ ( общ. заболеваемость: с 9536,6 по 10926,5 на 

100 тыс. населения, первичная заболеваемость: с 899,1 по 978,3 на 100 тыс. 

населения) за последние 5 лет. Поэтому на заболевания, характеризующиеся 

повышением артериального давления, необходимо обратить особое внимание 

для того, чтобы снизить рост заболеваемости и возможно разработать 

дополнительные меры для профилактики данной патологии.  

Нами было выяснено, что в зоне обслуживания РСЦ 1 273 тыс. населения, 

максимальное время доставки бригадой СМП - 1,5 часа. Уровень профильной 

госпитализации больных с ОКС в РСЦ - 91,5% и ПСО - 74,3%, в целом по области 

- 71,9%. Догоспитальная тромболитическая терапия (далее - ТЛТ) при прямой 

госпитализации в РСЦ проводится в 43,5% случаев. Данные показатели 

отражают уровень и своевременность оказания мед. помощи при ОКС в 

Иркутской обл., мы видим, что догоспитальный этап оказания медицинской 

помощи находится надостаточно хорошем уровне, но стоит стремится к 

улучшению данных показателей и предпринимать дополнительные меры для 

этого.  

Так же нами было проанализирована обеспеченность кардиологами по 

муниципальным образованиям Иркутской области, этот показатель находится на 

достаточно низком уровне, за исключением г. Иркутска, г. Брастка и г. Усть-

Илимск, Баяндаевский р-он, Казачинский р-он, что несомненно влияет на 
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своевременность выявления и эффективность лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

По итогам 2019 года, при ОКС увеличилась доля больных с ОКС с 

подъемом сегмента ST, госпитализированных в стационары субъекта в сроки 

менее 2 часов от первого контакта с медицинским работником, от всех больных 

с ОКС с подъемом сегмента ST до 54,8% в 2019 году (2018 г. - 53,2%).  

Стоит обратить внимание на положительную динамику следующих 

показателей: 

Увеличилась доля больных с ОКС, госпитализированных в профильные 

отделения (РСЦ и ПСО), от всех больных с ОКС на 6,7% до 74,4% (2018 г. - 69,7). 

Увеличилась доля больных с ОКС, переведенных из ПСО в РСЦ, от всех 

поступивших с диагнозом ОКС на 68,4% по сравнению с прошлым периодом. 

Проведение ЧКВ за 2019 год увеличилось на 16,3%.  

Растет число больных, перенесших ОКС и состоящих на диспансерном 

учете, регулярно принимающих статины и достигших целевого уровня общего 

холестерина (<3,5 ммоль/л), а также получающих льготное лекарственное 

обеспечение.  

Однако имеются негативные тенденции, отмечен рост показателей 

смертности от болезней системы кровообращения на 7%, ИБС - на 1,5%, 

инфаркта миокарда - на 10% (при снижении числа умерших от ИМ в 

трудоспособном возрасте), что может быть связано с кадровым дефицитом в мед 

учреждениях. 

Среди граждан, прошедших диспансеризацию в 2019 году, у 29,3% была 

установлена I группа здоровья (в 2018 г. - 29,1%), у 22,7% пациентов установлена 

II группа здоровья (в 2018 г. - 21,2%). IIIа и IIIб группа здоровья была 

установлена 38,6% (в 2018 г.- 39,8%) и 9,4% (в 2018 г.- 9,9%) соответственно. 

В ходе диспансеризации 2019 года было выяснено наибольшее влияние 

следующих факторов: нерациональное питание - 30,8% обследованных (в 2018 

г. - 29,8%); низкая физическая активность - 17,8% (в 2018г. - 17,8%); избыточная 

масса тела - 14,9% (в 2018 г. - 15,0%); 
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Относительный риск смертности от БСК в сочетании с сахарным диабетом 

(СД) повышен у мужчин в зависимости от возраста в 1,5–2,5 раза, у женщин – в 

1,7–4 раза, а увеличение риска всегда более выражено у женщин в сравнении с 

мужчинами. 

АГ обнаруживают у 20–60% больных СД 2 типа и встречается в 1,5 раза 

чаще. Прием b-блокаторов при наличии СД и сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) снижает летальность на 63% и повторного ИМ на 83%, а также при прием 

ацетилсалициловой кислоты уменьшается риск развития сердечно- сосудистых 

осложнений на 17%. Данные показатели говорят о том, что несомненно надо 

назначать данные группы препаратов. 

В течение последних 5 лет произошло уменьшение смертности у 

пациентов имеющих СД с ССЗ, что обусловлено лечением несколькими 

группами препаратов против 2х данных патологий, своевременности выявления 

и лечения данных заболеваний. 

Также нами было выяснено, что если возникнет аритмия у пациента с 

бронхиальной астмой (БА) сочетанной с инфарктом миокарда, то необходимо в 

качестве антиаритмогенной терапии использовать блокаторы кальциевых 

каналов, которые при сочетании этих 2х патологий показали наибольшую 

эффективность.   Нельзя использовать b- блокаторы, лидокаин  и новокаинамид, 

препараты группы кордарона, так как они могут вызвать тяжелые побочные 

эффекты.  Стоит обратить внимание, что у данных пациентов в 20% случаев 

после возникновения инфаркта миокарда через 30 дней могут возникнуть 

приступы бронхиальной астмы. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у пациентов, которые 

имеют БА и ССЗ появлялись обострения БА и обращались за медицинской 

помощью намного чаще, чем те, которые не имели сопутствующей патологии и, 

что намного чаще в 73,5% случаев БА сопутствует АГ, затем стенокардия 

(40,9%) и ХСН (32%). В ходе исследования назначения препаратов до и после 

постановки диагноза БА у пациентов с ССЗ, было выявленная смена групп 

лечебных препаратов, что говорит о том, что своевременно выявление не только 
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ССЗ, но и сопутствующих ей патологий может изменить лечебную тактику врача 

и привести наиболее эффективному лечению данных патологий. 

Заключение: Несмотря на положительные сдвиги в статистических 

показателях, ССЗ по прежнему занимают одно из первых мест по 

заболеваемости, так как это зависит не только от своевременного выявления 

сердечно- сосудистой патологии, но и сопутствующей ей патологии, при 

выявлении которой, может кардинально помяться тактика лечения и привести к 

наиболее эффективной терапии, несомненно стоит отметит ,что дефицит кадров 

в Иркутской области так же влияет на эффективность оказания медицинской 

помощи, поэтому необходимо предпринимать меры по восполнению кадров в 

муниципальных образованиях. 
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ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТА ЗАРЯДНОГО 

УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрен вариант комплектации и 

возможность применения зарядного устройства на основе солнечных батарей. 

Данное техническое решение несет за собой важный экономический аспект. 

Ключевые слова: солнечная батарея, зарядное устройство, 

аккумуляторная батарея. 

Annotation: This article discusses the configuration option and the possibility 

of using a charger based on solar panels. This technical solution carries an important 

economic aspect. 

Keywords: solar battery, charger, rechargeable battery. 

 

Для разработки проекта зарядного устройства для щелочных 

аккумуляторных батарей переносных станций наземной разведки на основе 

современных элементов солнечных батарей необходимы следующие 

компоненты: контролер, преобразователь, солнечная панель, аккумуляторная 

батарея. 
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Принцип работы устройства состоит в следующем. На солнечную панель 

попадают лучи. Происходит преобразование света в электрическую энергию, 

которая поступает и накапливается в аккумуляторе. Скорость подачи и 

накопления электричества зависит от мощности панели и силы света солнца. 

Электричество подлежит регулировке зарядным контроллером. 

Контроллер, подключенный к солнечным батареям и аккумулятору, 

обеспечивает своевременную подзарядку аккумуляторной батареи (АКБ), 

защищает ее от преждевременной деградации и выполняет следующие функции:  

- автоматическое подключение АКБ к фотоэлектрическим модулям для 

подзарядки; 

-автоматическое отключение аккумулятора от фотоэлектрических панелей 

(ФЭП) при достижении максимального уровня зарядки (защита аккумулятора от 

перезаряда).  

-автоматическое отсоединение АКБ от потребителей электроэнергии при 

достижении недопустимого уровня разряда (защита аккумулятора от глубокого 

разряда);  

-повторное подключение нагрузки к аккумулятору при восполнении 

уровня его заряда. 

Основная задача солнечного контроллера - обеспечить режимы зарядки 

аккумулятора (ток и уровень напряжения), соответствующие типу аккумулятора 

и его состоянию. В зависимости от типа настройки существует два типа 

элементов управления: регулируемые и с неизменными заводскими 

настройками. Для нашей системы лучше выбирать устройства, которые можно 

настроить в зависимости от типа и емкости аккумулятора, а также других 

параметров зарядки, рекомендованных производителями аккумуляторов.  
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Рисунок 1 -  Схема зарядного устройства на основе современных 

элементов солнечных батарей 

 

Простейший контроллер включения-выключения способен выполнять 

только 2 операции: автоматически включать или выключать аккумулятор с 

фотоэлектрических панелей. Но самые простые устройства в наше время активно 

вытесняются с рынка более продвинутыми контроллерами. Самые популярные 

контроллеры сегодня бывают двух типов: ШИМ (PWM) - устройства с широтно-

импульсной модуляцией и MRPT - устройства слежения за точками 

максимальной мощности. 

Рассмотрим рабочий цикл простейшего контроллера включения / 

выключения, подключенного к автомобильному аккумулятору, - 12 В. Когда 

напряжение аккумулятора падает ниже номинального значения, а напряжение 

аккумулятора достигает значения зарядки, контроллер подключит аккумулятор 

к солнечной батарее. В этот момент процесс зарядки (накопления) батареи 

начнется и будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на батарее не 

увеличится до 14,4 В. Определив, что напряжение на клеммах батареи достигло 

указанного значения, контроллер отключит батарею от солнечных батарей. 

Тогда цикл повторится. Контроллер «вкл-выкл» не позволяет полностью 

зарядить аккумулятор, так как для полной зарядки необходимо подать 

напряжение на его клеммы - 14,4 В, на несколько часов (этот период называется 

ступенью поглощения). Максимальный уровень заряда в течение этого цикла не 

будет превышать 60–70%, а регулярная недостаточная зарядка значительно 
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сократит срок службы батареи. Как видите, недостатки двухпозиционных 

контроллеров очевидны. 

ШИМ-контроллеры позволяют заряжать аккумулятор на 100% благодаря 

оптимизированному рабочему циклу, который разделен на 4 этапа.         

1. На начальном этапе зарядки аккумулятор получает всю энергию, 

генерируемую фотоэлектрическими панелями.  

2. Стадия накопления характеризуется постепенным увеличением 

напряжения на клеммах аккумулятора. Накопление заряда осуществляется при 

постоянной силе тока.  

3. Когда напряжение на клеммах батареи достигнет своего максимального 

значения, контроллер переведет параметры зарядки в режим поглощения. 

Приложенное напряжение на этом этапе остается постоянным, а зарядный ток 

постепенно уменьшается. Это позволяет аккумулировать максимальное 

количество энергии, избегая перегрева и кипения. 

4. Балансировка нагрузки (плавающий режим). В этот момент аккумулятор 

поддерживается в заряженном состоянии. Параметры зарядного тока и 

напряжения регулируются контроллером автоматически. 

ШИМ контроллеры заряда - позволяют добиться 100% зарядки АКБ. Но в 

следствии отсутствия механизма преобразования излишков напряжения в силу 

тока и технологии слежения за точкой максимума, данный тип контроллеров не 

в состоянии выжать из солнечных батарей все на что они способны. Устройства 

данного типа как правило используются в небольших системах мощностью до 2 

кВт. Тем не менее, контроллеры ШИМ в настоящее время постепенно 

вытесняются с рынка более совершенными устройствами МРРТ, изначально 

создаваемыми для мощных солнечных батарей. 

МРРТ контроллеры заряда - самые продвинутые и сложные на 

сегодняшний день. Они эффективны и надежны в работе, обладают 

расширенным спектром настроек и различными элементами защиты. 

Применение контроллеров данного типа позволяет ускорить окупаемость 

солнечных электростанций. За счет механизма преобразования напряжения в 

https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/pwm-ctrl/
https://e-solarpower.ru/solar/chg-ctrl/mppt-ctrl/


 

42 
 

силу тока и интеллектуальной системой слежения за точкой максимума, их 

эффективность на 20-30% выше, по сравнению с предыдущими моделями. 

Устройство данного типа используются как в маленьких так и в больших 

(промышленных) объектах. А так же в местах с ограниченной площадью для 

размещения солнечных батарей в ситуации когда необходимо получить от них 

максимум (к примеру, на автомобилях, катерах или яхтах) 

Работа МРРТ контроллера состоит в том, что устройство контролирует ток 

и напряжение на источнике питания (солнечная батарея, ветрогенератор) и 

определяет их соотношение, при котором выходная мощность максимальна. Эта 

способность устройства может быть описана как - поиск максимального 

кредитного балла. Кроме того, контроллер контролирует заряд батарей, который 

является накопителем электрической энергии, и определяет режим работы 

(накопление энергии, насыщение, выравнивание, поддержка), который в 

конечном итоге определяет силу тока, подаваемого на батарею. 

Для того чтобы правильно выбрать контроллер для той или иной 

солнечной электростанции, необходимо знать характеристики источника тока и 

аккумулятора. Но есть по этому поводу и общие рекомендации, разработанные 

производителями: 

- контроллеры МРРТ, учитывая их относительно высокую стоимость, 

должны использоваться для солнечной энергии - от 500 Вт и выше (это будет 

экономически целесообразно). 

- ШИМ-контроллер подходит для солнечных модулей с малой мощностью 

и номинальным напряжением, которое соответствует номинальной батарее 

(например, модули с номинальным напряжением от 17 до 22 В для 12-вольтовых 

батарей и модули с номинальным напряжением от 34 до 45 В).  

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что нам подходит контролер 

типа ШИМ. 

Контроллер Delta PWM 2440 40A, 12V/24V – представитель контроллеров 

ШИМ-заряда компании Delta (г.Санкт Петербург). Контроллер работает в 

системе с напряжением 12В и 24В. Определение напряжения системы 

https://www.forumhouse.ru/threads/149536/
https://www.forumhouse.ru/threads/149536/
https://www.forumhouse.ru/threads/149536/
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происходит автоматически. Контроллер оснащён ЖК-дисплеем и двумя 

кнопками управления, с помощью которых легко можно регулировать  

настройки.  

Простая и понятная индикация позволяет пользователю определять 

уровень заряда аккумулятора, состояние освещения, а также распознавать 

ошибки в системе. Контроллер Delta PWM 2440 40A, 12V/24V работает с 

различными типами аккумуляторов. В его работе предусмотрены несколько 

режимов регулирования освещения. 

 

Рисунок 2 – Контролер Delta PWM 2440 40A, 12V/24V 

Основная задача инвертора заключается в преобразовании постоянного 

электрического тока, производимого солнечными элементами, в переменный 

ток. Такая энергия без труда может использоваться для питания бытовой 

техники. Это весьма важная функция инвертора, ведь если ток не будет 

преобразован, то его производство не будет иметь смысла. 

Существуют разные виды солнечных преобразователей мощности, 

которые может приобрести человек. Автономные инверторы – это 

преобразователи постоянного тока в переменный ток по цепочке аккумулятора. 

Генерируемый переменный ток может быть использован для питания различных 

бытовых приборов с питанием от сети. 

Такой преобразователь может иметь мощность от 100 до 8000 Вт. Для 

определения размеров инвертора, который нужен в каждом случае, необходимо 

рассчитать общую нагрузку приборов в сети электропитания. 

Сделать это очень просто: нужно всего лишь проверить максимальную 

мощность каждого устройства за единицу времени работы и сложить их вместе. 
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В том случае, если используется автономный инвертор, тогда важную роль 

играет пиковый скачок напряжения. Обращать внимание на это нужно потому, 

что некоторые приборы требуют во время включения скачка напряжения. Если 

пиковый показатель по данному параметру будет ниже, чем суммарный скачок 

всех подключаемых приборов, тогда аппарат может просто выйти из строя. 

Синхронные инверторы позволяют сохранять полученную энергию в 

батареях. Если купить инверторы для солнечных батарей данного типа, то 

излишки неиспользуемой энергии будут перенаправляться в основную 

электросеть. Ну, а если вы используете приборы, суммарная мощность которых 

превышает возможности солнечной установки, то недостающую 

электроэнергию устройство позаимствует из основной электросети. 

Синхронные инверторы позволяют сохранять полученную энергию в 

батареях. Если купить инверторы для солнечных батарей данного типа, то 

излишки неиспользуемой энергии будут перенаправляться в основную 

электросеть. Ну, а если вы используете приборы, суммарная мощность которых 

превышает возможности солнечной установки, то недостающую 

электроэнергию устройство позаимствует из основной электросети. 

В таком случае, вас никогда не застанут врасплох внезапным отключением 

электроэнергии, ведь под рукой будет заряженный аккумулятор. В пасмурные 

дни, когда эффективность солнечных батарей достаточно низкая, приборы будут 

работать от традиционной электросети. 

Также в конструкции должно иметься зарядное устройство, которое будет 

заряжать вышеупомянутые аккумуляторы.  

Третье устройство, входящее в состав блока бесперебойного питания, – это 

микроконтроллер, отслеживающий состояние напряжения. В зависимости от 

ситуации данный контроллер дает команду на отключение основного питания и 

подключение аккумуляторов. Но ведь вместо АКБ можно использовать и 

преобразование поступающего от солнечной батареи электричество. 

В зависимости от напряжения на выходе, инверторы разделяют на 

меандровые и синусоидальные. Несомненно, последний по качеству работы 
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значительно превосходит меандровые инверторы. Такой преобразователь 

идеально подходит для подключения чувствительной техники. 

Сегодня это очень важно, ведь только раньше можно было в случае скачка 

напряжения заменить в телевизоре предохранитель, и он работал бы себе дальше. 

Современная же техника потребует более утонченного ремонта. На выходе 

такого инвертора напряжение похоже на то, которое поступает по основной 

электрической сети. 

Для того чтобы сэкономить средства, можно купить себе более дешевый 

вариант инвертора. Но в таком случае не стоит сильно надеяться на 

 высокое качество работы устройства. Хотя это вовсе не говорит, что меандровые 

устройства не будут работать качественно. Просто здесь на выходе напряжение 

имеет форму не плавной кривой, а прямоугольных импульсов. Подобный 

принцип безболезненно переживают световые приборы, которые не так 

чувствительны к качеству электрического тока. 

Преобразователь TurboSky LM-10 -  это линейный преобразователь 

напряжения. Имеет Защиту от переполюсовки на входе, от перенапряжения на 

выходе более 16 В и от перегрева. 

Третье что нам понадобится это солнечные панели. Так как в 

продолжительность солнечного сияния в Российской Федерации имеет широкий 

диапазон, это видно на рисунке 3.5, для проекта нужны солнечные панели с 

высоким КПД. 

 

Рисунок 3 – Преобразователь TurboSky LM-10 
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Рисунок 4 – Продолжительность солнечного сияния в Российской 

Федерации в год  

Так как выше в анализе солнечных панелей было выяснено, что c самым 

высоким КПД является монокристаллические панели. Наиболее подходящей для 

проекта выбрана Гибкая солнечная батарея E-Power 50Вт. 

В гибкой солнечной панели E-Power 50Вт используются фотоэлементы 

SolarCity, что делает ее на 22% эффективней, чем обычные солнечные панели с 

использованием Китайских фотоэлементов и значительно дешевле чем 

солнечные батареи на основе фотоэлементов SunPower, благодаря чему мы 

получаем ту же мощность при меньшем размере и цене. В качестве основы 

используется не алюминий а TPT, что делает ее более гибкой и легкой (1,4 кг на 

100Вт) по сравнению с аналогами. 

 

Рисунок 5 - Гибкая солнечная батарея E-Power 50Вт 
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Гибкие солнечные панели E-Power идеально подходят для установки и 

использования на катерах, яхтах и автомобилях. 

Благодаря гибкому материалу солнечная батарея E-Power может быть 

установлена даже на неровной поверхности. Для ее крепления не требуется 

сверление отверстий. 

На основе проведенного обзора существующих солнечных батарей, 

системы управления уровнем заряда АКБ и анализа аккумуляторов разработана 

схема зарядного устройства для изделия 1Л120. Также данное зарядное 

устройство возможно применять для зарядки других типов рассмотренных 

щелочных аккумуляторных батарей.  

 Стоит обратить внимание на то, что данное устройство позволит существо 

сократить финансовые затраты на проведение работ по обслуживанию и заряду 

АКБ наземных радиотехнических средств в полевых условиях. 

© Спирин М.С., Майоров Д.Р., Ласинскайте К.А., 2020 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные показатели качества 

электроэнергии, которую нам поставляют. Рассмотрим от чего они зависят и как 
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Annotation: This article discusses the main indicators of the quality of 

electricity supplied to us. Consider what they depend on and how they affect our lives. 
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Для начала следует определиться, что же такое качество электроэнергии. 

В современном мире нас окружают электроприборы, мы уже не представляем 

свой день без телефонов, компьютеров, холодильников, светильников и т.д. Все 

это оборудование работает от электричества. Электричество нам продают как 

товар и, как к любому другому товару, к его качеству предъявляются 

определенные требования.  

Но следует отметить, что качество электроэнергии зависит в данном 

случае не только от продавца, но и зачастую от самого потребителя. Так же 

свойства потребляемой электроэнергии могут изменяться скачкообразно во 

времени. 

Требования, которые предъявляются к свойствам электроэнергии, строго 

регламентированы и определены в настоящее время ГОСТ 13109-97 

«Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
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электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения». Этот стандарт определяет показатели 

электроэнергии, которые подлежат контролю, а также минимальные и 

максимальные их допустимые значения.  

Основными показателями качества электроэнергии являются:  

- установившееся отклонение напряжения; 

- размах изменения напряжения; 

- доза фликера; 

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения; 

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения; 

- коэффициент несимметрии напряжений по обратной 

последовательности; 

- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности; 

- отклонение частоты; 

- импульсное напряжение и др. [1] 

Остановимся подробнее на наиболее известных показателях – отклонении 

частоты и установившемся отклонении напряжения. 

Установившемся отклонением напряжения считается напряжение при 

длительности более одной минуты. В свою очередь нормально допустимым 

отклонением напряжения принято считать пятипроцентный диапазон. 

Например, если у вас в розетке нормальное напряжение 220 В, то нормально 

допустимым отклонением напряжения будет диапазон от 209 В до 231 В т. е. +/- 

5% от 220 В. Также предельно допустимым диапазоном принято считать 

отклонение от нормального напряжения на десять процентов (198 В и 242 В 

соответственно). 

Из-за влияния отклонения частоты на качество электроэнергии оно 

подвержено даже большему контролю чем контроль напряжения. В России ток 

передается по линиям электропередач с частотой 50 Гц. Известно, что снижение 

частоты на 1%, т. е. на 0,5 Гц, увеличивает потери в электрических сетях на 2% 

[2]. Увеличение потерь не является самым страшным последствием, ведь 
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пониженная частота в электрической сети влияет и на срок службы 

оборудования, содержащего элементы со сталью, из-за увеличения тока 

намагничивания в таких аппаратах происходит дополнительный нагрев 

стальных сердечников. Так же отклонения частоты отрицательно влияют на 

работу всей электронной техники.  

Для того чтобы не произошло аварий на сетях из-за недопустимого 

снижения частоты, применяются специальные устройства автоматической 

частотной разгрузки (АЧР), отключающие часть менее ответственных 

потребителей от третьей категории и выше. После ликвидации дефицита 

мощности, например после включения резервных источников, специальные 

устройства частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ) 

последовательно включают ранее отключенных потребителей, и нормальная 

работа системы постепенно восстанавливается.  

В целом подводя итог, снижение качества электроэнергии зачастую 

приводит к заметным изменениям режимов работы электроприемников, 

сокращению сроков службы электрооборудования, повышению вероятности 

возникновения аварий. Ее качество может меняться в течение суток, и зависит 

не только от поставщика электроэнергии, но и от потребителя. 
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Основой для биотоплива служат органические соединения углерода 

(растения), которые выделяют тепло в процессе горения. Стоит так же отметить, 

что развитие энергетики за счет использования сельскохозяйственных культур 

имеет как свои достоинства, так и недостатки.  

К недостаткам можно отнести то, что производство электроэнергии будет 

конкурировать с производством продуктов питания, увеличение производства 

биотоплива может оказать существенное отрицательное влияние на мировой 

рынок пищевых продуктов. Так же не стоит забывать, что, занимая 

сельскохозяйственные площади для посадки культур, которые будут 

использоваться для получения биомассы, необходимо дополнительно удобрять 

почву, иначе возможно быстрое обеднение и эрозия в результате 

интенсификации.   

К достоинствам следует относить широкую сферу применения 

биотоплива. На данный момент на планете есть огромные запасы биомассы, 
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пригодной для переработки, что в свою очередь открывает перед нами большие 

возможности для дальнейшего развития биоэнергетики. Так же следует 

отметить, что, развивая сферу биоэнергетики, мы параллельно можем развивать 

и сельскохозяйственную промышленность, и эко технологии, ведь все это 

неразрывно связано между собой. Есть так же возможность использования 

отходов некоторых производств, тем самым мы обеспечиваем безотходное 

производство.  

Перечислим основные способы переработки биомассы: 

-Прямое сжигание; 

-Пиролиз (достигается путем нагрева биомассы в условиях отсутствия 

воздуха, состав продуктов пиролиза напрямую зависит от используемого в 

процессе сырья, температурных условий, способа организации процесса.); 

-Спиртовая ферментация (получение этилового спирта путем ферментации 

микроорганизмами, он может использоваться как альтернатива бензина); 

-Анаэробная переработка (получение биогаза, т. е. смеси CO2 и CH4 из 

биоотходов, которые разлагаются в бескислородных условиях); 

-Экстракция топлив (получение сока растений путем их выдавливания, в 

дальнейшем сок используется как топливо) и т. д. [2] 

Особое внимание при получении биомассы следует уделять ее составу. 

Зачастую состав содержит разного рода органические и неорганические 

соединения и, конечно же, не следует забывать и про влагу. Чем больше уровень 

влаги у растений, тем большее количество тепловых потерь будет при 

производстве тепловой энергии. Даже после завершения воздушной тепловой 

сушки содержание влаги в растениях составляет от 10 до 20 %.  Уровень 

содержания минеральных веществ тоже зависит не только от вида самого 

растения, но и от, например, минерализации почвы. Кремниевые и иные 

нерастворимые в воде неорганические соединения являются причиной 

уменьшения теплосодержания биомассы, в свою очередь растворимые же 

ионизированные соединения, наоборот, являются катализаторами в процессах 

газификации и горения.  
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Стоит обратить внимание, что выход энергии, получаемой в результате 

сжигания растительного продукта, может часто оказываться меньшим, чем 

количество энергии, потраченной на его производство. Иногда даже получается, 

что проведение подобных технологических процессов в итоге оказывается 

полностью бесполезным с экономической точки зрения. В большинстве случаев 

подобный перерасход энергии может быть связан с процессом машинной 

переработки растительного сырья, поэтому в значительной степени он может 

компенсироваться благодаря дополнительной энергии, образуемой при 

утилизации тех же самых производственных отходов [1].  

Подводя итог, можно сказать, что биотопливо является довольно 

перспективным видом энергии, ввиду его огромных запасов и различных 

вариаций ее получения. Тепло от сжигания биомассы может направляться на 

различные нужды, начиная от приготовления пищи и заканчивая производством 

электроэнергии. 
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Если обратиться к истории вексель был заимствован у иностранных 

государств. Как разновидность финансового документа он появился еще в 13-15 

в.в. в Италии в следствии развития меновых операций. В Китае же вексель 

появился предположительно в 13 веке, только назывался он фейцань [1].   

В России началом обращения векселя считается конец 17 века. Еще в 

царских указах говорилось о приеме векселей, но назывались они переводными 

письмами и использовались при платеже таможенных пошлин. Законодательное 
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расширение применения векселя произошло после принятия 26 мая 1729 г. 

Вексельного Указа, где было указано, что в России применение векселей не 

имеют такого широкого обращение как в прочих европейских странах. В 

дальнейшем вексельное законодательство постоянно обновлялось, но в 1902 

году был принят последний дореволюционный документ - Вексельный Указ.  

После революции, в период гражданской войны, вексель вообще не 

применялись, но с введением НЭПа, появилась необходимость в векселе, 

поэтому в 1922 году было принято Положение о простом и переводном векселе, 

которые регулировало все вопросы, связанные с вексельными 

правоотношениями. Далее почти во весь период СССР применение векселя то 

сужалось, то наоборот расширялось, как таковой он[вексель] не нашел 

применение в гражданском обороте, а чаще всего использовался во 

внешнеторговом обороте.  

Согласно Гражданскому кодексу для государств участников СНГ ст. 197 

«Векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленные 

обязательства векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 

плательщика (переводный вексель) выплатить по наступлении 

предусмотренного векселем срока определенную сумму владельцу векселя 

(векселедержателю)» [2]. 

Основными участниками вексельного правоотношения являются 

векселедатель, векселедержатель и плательщик. Субъектный состав 

определяется в зависимости от вида векселя, либо в качестве плательщика 

выступает сам векселедатель, либо третье лицо. Видов векселя два- простой и 

переводной. 

По- моему мнению особенностями векселя являются его строгая 

формальность и безусловность. 

Формальность выражается в том, что вексель должен быть составлен 

только на бумажном носителе, об этом прямо говориться в ст. 4 ФЗ о переводном 

и простом векселе от 11 марта 1997 года, «Статья 4. Переводной и простой 

вексель должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе)» [3]. 
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Обязательно должно быть указано: наименование «вексель», включенное в текст 

документа, обещание уплатить конкретную сумму, дату и место составления, 

место окончательных расчетов, срок платежа, указание того, кому или по 

приказу кого совершается платеж, подпись векселедателя. Отсутствие 

обязательной формы лишают его юридической силы. 

Следующая особенность – это безусловность. Её следует понимать как 

относящуюся лишь к обещанию или предложению уплатить денежную сумму, 

но при этом так называемой абсолютной безусловности нет, так как в 

переводном векселе есть условное обязательство.   

Также есть особенность в исполнении векселя. До наступления срока 

платежа векселедержатель должен обратиться к плательщику с требованием 

указать его согласие или несогласие. Так как это обязательство, то при неакцепте 

платеже векселедержатель может опротестовать вексель. Протест должен быть 

удостоверен актом нотариуса.  
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В современном социуме остро ощущается проблема формирования 

половой идентичности молодежи. Этой проблеме посвящены работы многих 

зарубежных ученых таких как: Н. Смелзер, И. Кон, Р. Столлер и многие другие. 

Труды названных авторов послужили многим для современной интерпретации 

понятия «половая идентичность». Половая идентичность – принятие себя 

относительно своего пола, в соответствии с поведением и особенностями этого 

пола. Проблема нарушения половой идентичности, несомненно, является 

актуальной, так как прогресс науки и техники стал мотиватором трансформация 

роли мужа и жены в контексте демократических / партнерских отношений в 

эгалитарной семье. Видоизменились методы воспитания детей. 

Именно семья является первым социальным институтом, в которой 

происходит гендерная социализация. Ребенок, рождаясь еще не осознает 

половую принадлежность. В частности, окружающее общество, как 
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социокультурный фактор формирует осознание своей половой принадлежности 

ребенка. Ряд авторов выделяют несколько процессов гендерного развития. 

Первое выделяют моделирование, то есть ребенок подражает поведению своих 

родителей, либо людей, заботящихся о нем. Второй процесс, называют 

подкреплением, это прежде всего связано с наказаниями и поощрениями. То есть 

родители одобряют поведение ребенка, соответствующему полу малыша или 

выражают неодобрение неуместному поведению. В значительной степени 

«мужественность» и «женственность» определяется родительскими образцами, 

установленными ожиданиями и ролями, которыми родители выполняют в семье. 

Хотелось бы отметить, что предпочтение в выборе игрушек способствуют 

осознанию себя как представителя того или иного пола.  

В данный момент перейдем к нашему проведенному исследованию. 

Основной целью нашего исследования было изучение семьи влияния 

социальных факторов на формирование половой идентичности молодежи. В 

нашем исследовании принимали участие эксперты в области психологии и 

студенты. В результате исследования стало ясно, что гипотеза, выдвинутая в 

начале исследования, подтвердилась. Соответственно, подтвердился тот факт, 

что значимым фактором в формирования половой идентичности имеет семья, а 

именно образец поведения родителей, семейный климат. Высказывания 

респондентов свидетельствуют о том, что в большинстве случаев у детей в 

неполных семьях нарушена полоролевая идентичность. В такой семье ребенку 

трудно воспринимать специфику каждого пола. Исходя из это нужно подвести 

небольшой итог, чтобы гендерная социализация проходила благоприятно, 

необходимо наличие в семье как женского, так и мужского образца поведения. 

Обоим родителям необходимо учувствовать в воспитании ребенка. Между тем, 

и супружеские отношения родителей должны быть построены верным образом, 

основанные на взаимопонимании и любви. 

Обратимся вновь к нашему исследованию. Респонденты отметили что, 

кроме семьи в формировании половой идентичности молодежи учувствует ее 

окружение, сверстники. Например, сейчас стало модно понятие «унисекс», 
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которой не дает четкой гендерной и половой идентичности, что способствует 

нарушению половой идентичности. Это факт можно подтвердить исходя из 

результатов исследования, эксперты утверждают, что 80 % молодежи 

недовольны свой внешностью, а 30% не согласны с своим биологическим полом, 

зачастую это девочки, которые считают себя мальчиками. Это может 

свидетельствует о том, что сверстники не принимают индивида таким какой он 

есть. Между тем, оказывают влияние и образовательные учреждения 

/организации, в которых зачастую существует обилие женских образцов 

поведения, что неблагоприятно воздействует в формирование половой 

идентичности как мальчиков, так и девочек. Исходя из всего вышесказанного, 

можно подвести итог. По результатам нашего исследования именно в семье 

формируется представление о семейной иерархии и формирование о себе как о 

потомке двух полов материнского и отцовского. Кто как ни семья сформирует 

позитивную половую идентичность ребенка. И с этим нельзя не согласиться. 

Поэтому проблеме формирования половой идентичности стоит уделить 

достаточное внимание. Так как если проблема решена не будет, институт семьи 

окончательно разрушится. Поэтому необходимо проводить профилактические и 

просветительские мероприятия, где будет обсуждаться гендерная тематика, а 

также уроки полового воспитания и обязательная работа психолога. А также 

эффективным методом формирования половой идентичности является 

кинотерапия. На современном этапе кинематограф является значимым 

источником информации у молодежи. Молодежь доверяет своим 

кинематографическим героям(кумирам) и даже идентифицирует себя с ними. 

Поэтому очень важно, чтобы молодежь смотрела фильмы, которые влияли на 

них позитивно. По итогу были названы множество социальных факторов, 

оказывающих влияние в формирования половой идентичности молодежи. 

Рождаясь ребенку необходимо принять свой биологический пол и пройти все 

этапы гендерной социализации, осознавая половые роли. Между тем, если 

обобщить, то многое зависит от современного общества, которое безусловно 

оказывает влияние на сознание молодежи. Поэтому решение проблемы 
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нарушения половой идентичности молодежи стоит в масштабе всего общества, 

то есть всех сфер ее жизни. 
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Что же такое политика устойчивого развития? Это состояние, когда 

экономическое развитие, социальный прогресс, ответственность за 

окружающую среду в равной степени согласованы друг с другом, позволяя 

укрепить не только нынешний потенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей, но и будущий. Политика устойчивого развития помогает 

предприятию не только гибко адаптироваться к постоянно изменяющемся 

условиям рынка, но и позволяет постоянно развиться.  

В качестве примера рассмотрим политику ПАО «НК «Роснефть».  

«Роснефть» на данный момент является одной из самых крупных и стабильных 

компаний в топливно-энергетическом комплексе мира, а также лидером в 

нефтегазовой отрасли. Она стремится добиться не только высоких 

производственных показателей, но и способствовать развитию и процветанию 

страны, улучшению качества жизни и улучшению условий жизни своих граждан. 
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Сама компания рассматривает устойчивое развитие как своеобразный 

вклад в текущее развитие общества, который позволит без ущерба для будущих 

поколений удовлетворить свои потребности.  

Организация ставит перед собой следующие основные цели, которые она 

стремится достичь в процессе своей деятельности:  

- Здоровье и благополучие сотрудников компании; 

- Низкая стоимость вырабатываемой продукции и энергия, свободная от 

выбросов; 

- Достойная работа на предприятии и стабильный экономический рост; 

- Борьба с глобальным изменением климата; 

- Партнерство в интересах устойчивого развития [1]. 

Основные позиции компании, определяющие то, как она действует в 

рамках соблюдения стратегии устойчивого развития, прописаны в специальном 

документе, именованном Политикой устойчивого развития. Помимо основных 

позиций там прописаны цели и задачи организации, которые необходимо 

стремиться достичь для сохранения существующего положения дел, а также 

улучшения ситуации в дальнейшем [1]. 

Деятельность ПАО «НК «Роснефть», направленная на устойчивое 

развитие, основана на следующих принципах: 

- Соблюдение текущего законодательства и выполнение других 

обязательств, взятых на себя компанией; 

- С учетом интересов и ожиданий заинтересованных сторон; 

- Уважение прав человека; 

- Реализация принципов устойчивого развития в повседневной 

деятельности компании; 

- Понимание и учет региональной специфики; 

- Оценка производительности и постоянное совершенствование; 

- Управление возможными рисками; 

- Информационная прозрачность. 
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Одними из, на мой взгляд, важнейших задач, стоящими на данный момент 

перед компанией, являются:  

-повышение ее экономической эффективности;  

-развитие кадрового состава;  

-обеспечение стабильности трудовых ресурсов; 

-поддержание высокого уровня охраны труда на предприятии, 

подрядчиков, людей и окружающей среды; 

 -участие в социально-экономическом развитии регионов, где 

осуществляется деятельность [1]. 

На мой взгляд, цели и задачи, которые эта организация ставит перед собой 

в рамках устойчивого развития, вряд ли являются особенными, а связаны только 

с устойчивым развитием или охраной окружающей среды. Они больше похожи 

на стандартные цели и задачи, которые ставит перед собой любая организация, 

чтобы выжить. 

Таким образом, позиция «Роснефти» по устойчивому развитию несколько 

слаба, так как она не раскрывает в полной мере деятельность организации в 

рамках устойчивого развития, а просто описывает нормальную деятельность 

предприятия. 
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Что же такое сверхпроводимость? Прежде всего это свойство некоторых 

металлов при достижении определенной температуры, которую называют 

критической, обладать нулевым электрическим сопротивлением [1]. На данный 

момент уже известно довольно много чистых элементов, сплавов, керамик и 

соединений, которые могут переходить в сверхпроводящее состояние. На 

практике у сверхпроводников есть несколько свойств помимо отсутствия 

электрического сопротивления. Например, эффект Литла-Паркса, эффект 

Мейснера, момент Лондона и другие. Эти эффекты так же находят широкое 

применение наряду с отсутствием электрического сопротивления.  

Различают несколько видов сверхпроводников. Приведём для наглядности 

данные в таблицу. 
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По температуре для перехода в 

сверхпроводящего состояние 

Низкотемпературные (Тс ниже 77 К). 

Высокотемпературные (Тс от 77 до 

135 К). 

Комнатные (293 К). 

По их магнитным свойствам Сверхпроводники Iрода. 

Сверхпроводники IIрода. 

По типу кристаллических решеток Мягкие 

Твердые 

По технологическим свойствам сравнительно легко деформируемые, 

из которых можно изготавливать 

проволоку и ленты; 

трудно поддающиеся деформации 

из-за хрупкости, из которых 

получают изделия методами 

порошковой металлургии[2]. 

 

Давайте более подробно остановимся на деление сверхпроводников по их 

магнитным свойствам. 

Сверхпроводниками Iрода называют все чистые металлы. Для них 

характерен резкий переход в сверхпроводящее состояние. Также их характерной 

особенностью является полное проявление эффекта Мейснера. Этот эффект 

заключается в полном вытеснении магнитного поля из объема проводника при 

его переходе в сверхпроводящее состояние. Этот эффект можно наблюдать на 

основе опыта, который носит довольно неоднозначное название «Гроб 

Магомета».  

Сверхпроводниками IIрода называют все интерметаллические соединения 

и сплавы. В отличии от сверхпроводников Iрода, они менее требовательны к 

значениям критических температур и напряженности.  

Несмотря на то что выделяют два рода сверхпроводников, это деление 

нельзя считать абсолютным. Любой сверхпроводник I рода можно превратить в 
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сверхпроводник II рода, если создать в нем достаточную концентрацию дефектов 

кристаллической решетки. 

Сверхпроводники находят довольно широкое применение в современном 

мире. С их применением изготавливаются различные материалы, они нашли 

применение в макро и микротехнике. Отсутствие потерь делает 

сверхпроводники привлекательными для производства сверхпроводящих 

кабелей. Один такой тонкий кабель, проложенный под землей, будет способен 

передать мощность, которая для передачи традиционным способом потребовала 

бы строительства линии электропередач из нескольких толстых кабелей. 

Несмотря на это, проблемой, которая мешает широкому распространению таких 

линий, является тот факт, что для сверхпроводной линии постоянно требуется 

прокачивать жидкий азот для поддержания сверхпроводникового состояния.  

На данный момент явление сверхпроводимости является одним из 

приоритетных направлений развития. В будущем она будет широко применяться 

в медицине, энергетике, электронике, транспорте и т. д. Внедрение технологий 

со сверхпроводимостью могло бы позволить решить проблему с потерями 

энергии. На смену устаревшему традиционному оборудованию пришло бы 

новое, более эффективное.  
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В верхние слои атмосферы Земли постоянно поступает солнечное 

излучение, оно потребляется поверхностью суши, океанами и атмосферой [2]. 

Первые солнечные батареи для получения электричества были созданы в марте 

1948 года. Их создали специалисты из компании Bell Laboratories. Уже позднее, 

с развитием космической эпопеи, солнечные батареи получили широкую 

известность благодаря тому, что были источником питания для различных 

спутников в суровых космических условиях. В настоящее время солнечные 

батареи имеют множество вариаций использования: от солнечных powerbank до 

солнечных домов и машин. 
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Несмотря на широкое распространение солнечная энергетика имеет как 

свои преимущества, так и недостатки. 

Основными преимуществами являются: 

-Неисчерпаемость данного источника энергии; 

-Доступность; 

-Экологическая чистота получаемой энергии; 

-Бесшумность; 

-Инновационные технологии и т. д. [1] 

Недостатки использования солнечных источников энергии: 

-Высокие первоначальные затраты на покупку и установку оборудования; 

-Непостоянство солнечного излучения (День/ночь); 

-Малая плотность мощности; 

-Технологическое несовершенство аккумуляторных батарей; 

-Необходимость наличия больших площадей с высокой освещенностью; 

-Загрязнение окружающей среды при производстве солнечных панелей и 

т. д. [1] 

Тем не менее солнечная энергетика имеет перспективы развития. Главные 

проблемы, которые, на мой взгляд, нужно решить первостепенно для ее 

скорейшего развития – это удешевление способов генерации и сбережения этой 

произведенной энергии для потребления. Ведь в настоящее время те 

аккумуляторы, которые используются, имеют срок службы от трех до шести лет, 

а стоят они в разы дороже самих солнечных панелей.  

Не стоит забывать и о том, что вечернее время, когда выработка солнечной 

энергии прекращается, является в большинстве своем пиковыми часами 

потребления электроэнергии. А солнечные электростанции пока не имеют таких 

мощностей, чтобы заменить атомные или угольные электростанции.  

В настоящее время солнечная энергетика довольно дорогая и является 

оправданной с точки зрения экономики только в тех местах, куда нет 

возможности подключить существующие сети. Например, на одиноко стоящей, 

отдаленной станции сотовой связи. 
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Однако, не стоит забывать факторы, которые следует учитывать при 

оценке солнечной энергетики: 

-Стоимость ископаемого топлива неуклонно растет по мере уменьшения 

его запасов. 

-Государственные субсидии могут стимулировать развитие использование 

солнечной энергии. 

-Прогресс не стоит на месте! КПД солнечных электростанций постепенно 

повышается. Разрабатываются новые технологии в генерировании и 

аккумулировании электроэнергии, которые могут решить важнейшие проблемы 

современной солнечной энергетики. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу глубокой переработки древесины 

с использованием отходов, путем переработки древесных кусков в щепу с 

последующей окраской натуральными красителями. Проведены исследования по 

окрашиванию древесных частиц свекольным раствором и определению 

насыщенности и яркости щепы, после выдержки в естественных условиях.  
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Annotation: The article is devoted to deep processing at the enterprise using 

waste chips. Studies were conducted to determine the saturation and brightness of the 

chips stained with beetroot. 

Keywords: deep processing, wood particles, concentration, staining,  

dipping. 

Использование низкосортной древесины на предприятиях приводит к 

образованию большого количества отходов, к которым можно отнести куски 
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древесины от раскроя круглых лесоматериалов, продольного и поперечного 

раскроя пиломатериалов с вырезкой дефектных мест, стружки, опилки и т.д.. 

Оптимизацию расходов на утилизацию возможно осуществить путем 

организации глубокий переработки с осуществлением дробления крупных 

отходов и последующей окраской натуральными красителями, не вызывающими 

загрязнение почвы химическими красителями. 

Ранее проведенные исследования, позволили установить, что при 

окрашивании синтетическими красителями древесные частицы под влиянием 

внешних осадков за осенне-зимне-весенний период – 7 месяцев изменяют 

насыщенность цвета и яркость на 1 – 2 позиции по шкале. Однако данный 

краситель имеет достаточно высокую стоимость [1].  

Были выполнены дополнительные исследования по определению 

насыщенности и яркости щепы, окрашенной свекольным раствором методом 

окунания (Рис.1) . 

Для сохранения насыщенности цвета в различных климатических 

условиях добавлена 70% эссенция уксуса.  

Испытания проведены при следующих условиях: 

-температура помещения составляла от 19 до 20 °С; 

-влажность помещения от 55 до 60 %; 

-влажность древесных частиц от 7 - 8 %; 

-концентрация для краски - 100, 150, 200 мл/л на 1 л Н2О; 

-время выдержки в растворе 120 и 240 с; 

-концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 20 мл/л. 
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Рис. 1 – Результаты окрашивания раствором свекольного сока разной 

концентрации 

 

Выполнены исследования стойкости окраски при закладывании 

окрашенных древесных частиц на участки почвы в феврале для выдержки в  

зимне-весенний период в естественных условиях (Рис. 2).  

 

Рис.2 – Результаты выдержки древесных частиц  

в зимне-весенний период 

 

Для проведения оценки составлена 10-ти бальная шкала с разной степенью 

насыщенности цветом в соответствии с установленной концентрацией раствора 
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и уксусной эссенции.  

Как показали результаты исследований время выдержки 120 или 240 с не 

оказывало влияния на насыщенность окрашивания.  

Применяя шкалу, проведена первоначальная оценка насыщенности 

окрашенной щепы непосредственно после окрашивания и последующая, после 

таяния снега. Оценка проведена экспертным методом. 

По результатам проведенных исследований выдержки древесной щепы в 

естественных условиях применения под воздействием внешних факторов 

(солнечных лучей, дождей, града, снеговых масс) можно сделать следующие 

выводы: 

 древесные частицы после воздействия внешних факторов поменяли 

свою окраску на четыре позиции; 

 при окраске сухой щепы свекольным раствором для увеличения 

насыщенности цвета следует увеличивать концентрацию раствора и содержание 

уксусной эссенции. 
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СРАВНЕНИЕ АСИНХРОННОГО И СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация: для начала вспомним о том, что электродвигатель – это 

электрическая машина, предназначенная для преобразования электрической 

энергии во вращательную механическую энергию ротора, которую в 

последствии используют для какой-либо цели.  

Ключевые слова: ротор, асинхронный двигатель, синхронный двигатель. 

Annotation: to begin with, let us remember that an electric motor is an electric 

machine designed to convert electrical energy into rotational mechanical energy of the 

rotor, which is subsequently used for any purpose. 

Keywords: rotor, asynchronous motor, synchronous motor. 

 

Всем известно, что два магнита отталкиваются одноименными полюсами, 

а разноименными – притягиваются. Это свойство работает на постоянных 

магнитах. Но существуют и переменные магниты. Вспомним школьный рисунок 

с проводящей рамкой, расположенной между полюсами подковообразного 

постоянного магнита. Горизонтально расположенная рамка, если по ней пустить 

постоянный ток, станет поворачиваться в магнитном поле постоянного магнита 

под действием пары сил (Сила Ампера), пока не будет достигнуто равновесие в 

вертикальном положении [1]. 

Если же затем по рамке мы пустим постоянный ток противоположного 

направления, то рамка повернется дальше, и, далее меняя направления тока, мы 

будем заставлять рамку вращаться. Рамка станет аналогом переменного магнита. 
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Сама эта конструкция является примером принципа работы простейшего 

синхронного двигателя. 

Поговорим более подробно про синхронный двигатель. У него есть 

подвижная часть (ротор), которая так же содержит в себе еще и обмотку 

возбуждения, и неподвижная часть (статор). Статор так же содержит обмотку для 

создания магнитного поля. Синхронным двигатель называется от того, что 

частота вращения ротора будет синхронна частоте тока обмотки статора. 

Синхронный двигатель может держать синхронные номинальные обороты даже 

под нагрузкой, не превышающей максимальную. 

В асинхронном электродвигателе, как понятно из названия, ротор 

вращается с частотой, отличной от частоты вращения магнитного поля. Под 

нагрузкой обороты двигателя отстают от вращения магнитного поля на величину 

скольжения. Есть несколько вариаций этих двигателей: асинхронные двигатели 

с фазным ротором, с короткозамкнутым ротором.  

На данный момент асинхронные электродвигатели нашли широкую 

область применения. Их применяют во всевозможных машинах, станках, 

насосах и т. д. Они более дешевые в производстве, чем синхронные двигатели, и 

поэтому, если постоянство оборотов под нагрузкой не является критерием для 

выбора двигателя, то в большинстве случаев покупают асинхронные 

электродвигатели. 

Несмотря на то, что асинхронные электродвигатели получили более 

широкое распространение синхронные имеют ряд преимуществ: 

- частота вращения вала электродвигателя постоянна и не зависит от 

нагрузки; 

- синхронные электродвигатели можно использовать как компенсирующее 

устройство реактивной мощности (применяется на крупных производствах для 

уменьшения потерь); 

- имеют более высокий КПД по сравнению с асинхронными; 
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В целом, при покупке какого-либо электродвигателя необходимо для 

начала определить, какого рода нагрузка будет на него воздействовать, чтобы 

потом он служил вам без нареканий. 
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Аннотация: Ядерная энергетика на протяжение своего развития 

претерпевала сильные изменения на основе внешних факторов, одними из 

которых были аварии, а также скачки цен на другие энергоносители.  

Ключевые слова: Ядерная энергетика, требования безопасности. 

Annotation: During its development, nuclear power has undergone dramatic 

changes based on external factors, one of which were accidents, as well as surges in 

prices for other energy sources. 

Keywords: Nuclear power, safety requirements. 

 

На данный момент ядерная энергетика плотно вошла в общую 

энергетическую структуру. Доля выработки электроэнергии составляет 

примерно 13-15 процентов. Развитие она получает в основном за счет того, что 

не зависит от климатических изменений, и у нее отсутствуют выбросы 

парниковых газов в атмосферу. К тому же она может обеспечить крупные 

промышленные мощности в отличие от тех же самых солнечных 

электростанций.  

Атомная энергетика сосредотачивает в себе большие капиталовложения, 

высокие технологии и затрагивает несколько десятков других отраслей. 

Топливом для ядерных реакций служит плутоний-239 или уран-235. Кроме того, 

что его необходимо добывать, его так же необходимо обогатить и собрать в 

довольно сложное техническое устройство, называемое тепловыделяющей 
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сборкой (ТВС). Из-за этого не все страны могут позволить себе постройку 

ядерных электростанций. Мировыми же лидерами в области производства 

ядерной энергии являются США и Франция. На их долю приходится примерно 

половина мирового производства электроэнергии. 

Несмотря на это, медленный переход к атомным электростанциям 

происходит, в частности, из-за страшных аварий и их последствий. Вспомним 

уроки Чернобыля. Любая халатность может породить катастрофу. У ядерной же 

катастрофы последствия носят долгоиграющий характер. Именно поэтому 

Чернобыльская АЭС на долгие годы стала зоной радиоактивного отчуждения. 

Эта авария считается крупнейшей за всю историю атомной энергетики. 

Для того чтобы не допустить повторения Чернобыльской аварии, на 

современных атомных электростанциях разрабатываются различные протоколы 

безопасности, вводятся аварийные блокировки, проектируются новые типы 

ядерных реакторов, обеспечивающих большую стабильность при работе. В 2011 

году Всемирная ядерная ассоциация опубликовала данные, согласно которым 

гигаватт*год электроэнергии, произведённой на угольных электростанциях, в 

среднем (учитывая всю производственную цепочку) обходится в 342 

человеческих жертвы, на газовых – в 85, на гидростанциях – в 885, тогда как на 

атомных – всего в 8[1]. Это показывает, что, несмотря на потенциальную 

опасность, на атомных электростанциях самый низкий процент смертности и 

травматизма. 

На данный момент снижение роли ядерной энергетики в развитых странах 

не запланировано [2]. Будут пересматриваться требования безопасности, 

проводиться проверки, но в целом в ближайшем будущем ядерная энергетика 

будет так же постепенно развиваться и в других странах. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРЕЙПФРУТА И ЛЕКАРСТВ 

 

Аннотация: В зарубежных изданиях нередко встречается такое понятие 

как «грейпфруто-лекарственное взаимодействие». Данный термин описывает 

действие полифенольных соединений, содержащийся в грейпфруте и 

грейпфрутовом соке, на ферменты организма, что вызывает в свою очередь ряд 

побочных эффектов. Возможно также развитие передозировки. Относительные 

риски возможных цитрусовых в данный момент изучаются. Исходя из выводов, 

при отпуске лекарственных препаратов, стоит проконсультировать пациента о 

возможном взаимодействии лекарственного вещества и применяемых им в пищу 

цитрусовых.  

Ключевые слова: цитрусовые, грейпфрут, взаимодействие «грейпфрут-

лекарство», передозировка, фермент CYP3A4.  

Annotation: In foreign publications such a concept as «grapefruit-drug 

interaction» is often found. This term describes the effect of polyphenolic compounds 

found in grapefruit and grapefruit juice on the body's enzymes, which in turn causes a 

number of side effects. Overdose development is also possible. The relative risks of 

possible citrus fruits are currently being studied. Based on the conclusions, when 

dispensing medications, it is worth advising the patient about the possible interaction 

of the medicinal substance and the citrus fruits used in food. 

Keywords: citrus fruit, grapefruit, grapefruit–drug interactions, overdose, 

enzyme CYP3A4. 

 

Впервые особенности взаимодействия грейпфрута и лекарств были 

отмечены в 1989 году. Первый опубликованный клинический отчет о данном 
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взаимодействии датируется 1991 годом. Он был представлен в медицинском 

журнале The Lancet под названием «Взаимодействие цитрусовых соков с 

фелодипином и нифедипином». Однако широкое распространение этот эффект 

получил только после широкой огласки в общественности в связи с открытием 

неблагоприятных явлений при совместном приеме грейпфрута и лекарств».  

Механизм взаимодействия «грейпфрут-лекарство» состоит в том, что 

грейпфрутовый сок снижает активность ферментов цитохрома Р4503А4 

(CYP3A4), которые отвечают за расщепление многих лекарств и токсинов [1]. 

Грейпфрут содержит полифенольные соединения  

(включая флавоноид нарингин и фуранокумарины (бергамоттин, дигидроксибе

ргамоттин, бергаптен и бергаптол), которые блокируют ферменты CYP3A4[2]. 

Вероятно, самое сильное действие из всего состава оказывают фуранокумарины. 

При употреблении грейпфрутового сока способность фермента расщеплять 

препарат для выведения снижается. Следовательно, уровень препарата в крови 

может повышаться, что приводит к риску возникновения новых или ухудшения 

побочных эффектов. Один цельный фрукт или 200 миллилитров грейпфрутового 

сока (чуть меньше одной чашки) могут блокировать ферменты CYP3A4 и 

привести к токсическому уровню препарата в крови. 

Взаимодействия между грейпфрутом и лекарством, которые влияют на 

предсистемный метаболизм лекарств, имеют другую продолжительность 

действия. Взаимодействие является наибольшим, когда сок принимается вместе 

с препаратом или за 4 часа до приема препарата.  Место торможения происходит 

в слизистой оболочке кишечника, а не в печени. Эффект длится, потому что 

опосредованное грейпфрутом ингибирование метаболизирующих лекарство 

ферментов, таких как CYP3A4 , необратимо; то есть, как только грейпфрут 

«разрушил» фермент, клетки кишечника должны вырабатывать больше 

фермента, чтобы восстановить свою способность метаболизировать лекарства, 

которые фермент использует для метаболизма. Требуется около 24 часов, чтобы 

восстановить 50% базовой активности фермента клетки, и может потребоваться 

72 часа, чтобы активность фермента полностью вернулась к исходному уровню 

https://en.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Flavonoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Furanocoumarin
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergamottin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dihydroxybergamottin
https://en.wikipedia.org/wiki/Dihydroxybergamottin
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergapten
https://en.wikipedia.org/wiki/Bergaptol
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[1]. По этой причине простое разделение потребления цитрусовых и лекарств, 

принимаемых ежедневно, не исключает взаимодействия с лекарствами.  

Отмечается, что с взаимодействуют с грейпфрутом и с грейпфрутовым 

соком некоторые статиновые препараты холестерина, такие как аторвастатин 

(Липитор), ловастатин, симвастатин (Зокор), Фелодипин (Плендил) и другие 

блокаторы кальциевых каналов, Кларитромицин (Биаксин) и Лоратадин 

(Кларитин). Сообщалось, что некоторые иммунодепрессанты вызывают 

повреждение почек, а некоторые обезболивающие препараты, смешанные с 

грейпфрутовым соком, могут быть связаны с подавленным дыханием. 

Побочные эффекты могут варьироваться в зависимости от 

взаимодействующего препарата и возможных побочных эффектов. Возможно 

проявление от аномального сердечного ритма, желудочного кровотечения, 

мышечной боли, мышечного распада, повреждения почек, низкого кровяного 

давления, затрудненного дыхания, седации и головокружения. Возникают и 

другие реакции - это зависит от препарата и уровня препарата в крови. 

Другие виды фруктового сока, кроме грейпфрутового, редко могут мешать 

приему лекарств. Для большинства лекарств апельсиновый сок, яблочный сок 

или виноградный сок можно употреблять вместо грейпфрутового сока без 

какого-либо беспокойства о взаимодействии. Однако апельсиновый или 

яблочный сок может вызывать взаимодействие с фексофенадином (Аллегра) и 

алискерином (Тектурна). 

В заключении хочется отметить, что относительные риски различных 

видов цитрусовых не были систематически изучены. У затронутых выше 

лекарств обычно есть вспомогательная этикетка с надписью «Не употреблять с 

грейпфрутом» на упаковке, а взаимодействие подробно описано во вкладыше в 

упаковку. Пациентам также рекомендуется проконсультироваться со 

своим врачом или фармацевтом о взаимодействии лекарств. 
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Аннотация: Использование низкопотенциального тепла подразумевает 

под собой сооружение специальных тепловых насосов, которые могут работать, 
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Для начала определимся, что же такое тепловой насос. Прежде всего, это 

установка, в которой теплота от низкопотенциального источника (например, 

земли, удаляемый вентиляционный воздух) передается потребителю при более 

высокой температуре. В основе работы тепловых насосов лежит обратный цикл 

Карно, который состоит из двух изотерм и двух адиабат, но, в отличие от прямого 

цикла, он протекает в обратном направлении. Его можно назвать холодильником 

наоборот, так как он в данном случает не забирает тепло из помещения, а 

наоборот греет его. 

В западных странах довольно широко распространены тепловые насосы 

для отопления жилых домов. Прежде всего, для них необходимо не только 

специальное оборудование, но и довольно большой объём земляных работ. Это 

связано с тем, что система сбора низкопотенциальной тепловой энергии 

представляет собой несколько контуров труб, проложенных на определенной 

глубине и с определенным расстоянием между собой [2]. Трубы заполняются 
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незамерзающей жидкостью – хладагентом – например, фреоном. Он является 

рабочим веществом насоса, которое будет отбирать тепло от земли при 

конденсации. Хладагент может закипать при относительно низких температурах, 

что в нашем случае и необходимо, так как мы используем низкопотенциальное 

тепло.  

Давайте рассмотрим 4 этапа работы теплового насоса. 

1-Хладагент начинает течь по трубам, при этом он поглощает 

низкопотенциальное тепло из верхних слоев земли. Далее подогретый хладагент 

поступает в испаритель. Как мы уже знаем, он может закипать при низких 

температурах, поэтому, пройдя через испаритель, хладагент уже находится в 

газообразной форме. 

2-После испарителя идет компрессор. В нем фреон сжимается, в нем растет 

давление, а, соответственно, и температура. 

3-После того, как фреон был подвергнут сжатию в компрессоре, он 

поступает в теплообменник. В нем разогретый газообразный хладагент 

конденсируется и отдает свое тепло в контур водяного отопления дома. 

4-После конденсации жидкий фреон нужно подготовить к новому циклу. 

Его прогоняют через расширительный клапан, при прохождении которого у него 

понижается давление и температура. Далее цикл повторяется, пока вода в 

системе отопления не получит достаточно тепла от фреона. 

  

Рисунок 1 -Схема системы сбора низкопотенциального тепла 
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Есть разные вариации монтажа тепловых насосов. Систему сбора 

низкопотенциальной энергии можно расположить в разных плоскостях. 

Например, горизонтального исполнения, вертикального или смешанного, для 

наглядности представленных на рисунке 1. 

Подводя итог, можно сказать, что тепловые насосы – довольно необычное 

и интересное решение для отопления дома. Использование низкопотенциального 

тепла не загрязняет окружающую среду, а качественно сделанная работа 

предотвращает протечки химикатов. Минусами данного устройства можно 

назвать: 

- первоначально высокие финансовые затраты; 

-возможность того, что при больших заборах низкопотенциального тепла 

в северных регионах почва не будет успевать прогреваться до нормальной для 

нее температуры, что может негативно сказаться на растениях, растущих 

поблизости. 
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ОБРАЗ ВЛАСОВА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 

Аннотация: На вершине Третьего Рейха расположился А.А. Власов. Он 

был коллаборационистом, вставшим на сторону Германии, вероломно нанеся 

удар по Советскому Союзу. В течение пяти месяцев войны Андрей Власов 

проводит на Украине командование 39-й стрелковой дивизии. После дивизии 

И.В. Сталин назначил генерал-майора командующим 37-й армии. 

Единственный, кто с минимальной потерей выходит из окружения вместе с 

армией, был Андрей Власов. 
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Abstract: At the top of the Third Reich is located AA Vlasov. He was a 

collaborator who sided with Germany by treacherously attacking the Soviet Union. 

During the five months of the war, Andrey Vlasov holds the command of the 39th rifle 

division in Ukraine. After the division, Stalin appointed major General commander of 

the 37th army. The only one who leaves the encirclement with minimal loss along with 

the army was Andrey Vlasov. 
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В рассматриваемой теме интересна позиция Деникина по отношению к 

власовскому движению.  

Здесь заметно наблюдаются границы Деникина-политика: патриот России, 

который не признает любой возможности сотрудничества с нацистским 

режимом, несущим русскому народу порабощение, и убежденный 

антикоммунист, негативно относящийся к советской власти.  
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В коллекции Деникиных присутствует рукопись, которая получает 

название «Генерал Власов и “власовцы”». Это – одна из последних работ 

А.И.Деникина. В России она никогда не издается.  

После чтения данной работы читатель, никогда ранее не знавший имя 

автора, получит ясно сформированную картину о мировоззрении, позицию к 

коммунизму и национал-социализму.  

В работе Деникина присутствует описание биографии и из истории 

власовского движения.  

Нельзя не согласиться и с мнением знаменитого писателя о временном 

характере власовского движения, которое также было обречено на поражение, 

как и силы лидеров белого движения, которые положили на жертвенник 1917 

года. 

Вместе с тем справедливая оценка власовского движения дается в названии 

статьи крупнейшим исследователем Гражданской войны и русского зарубежья 

безвременно ушедший В.Г. Бортневский, который утверждает, что власовцы- 

предатели Родины, которые хотели ее уничтожить.  

На вершине Третьего Рейха расположился А.А. Власов. Он был 

коллаборационистом, вставшим на сторону Германии, вероломно нанеся удар по 

Советскому Союзу.  

В течение пяти месяцев войны Андрей Власов проводит на Украине 

командование 39-й стрелковой дивизии. После дивизии И.В. Сталин назначил 

генерал-майора командующим 37-й армии. Единственный, кто с минимальной 

потерей выходит из окружения вместе с армией, был Андрей Власов.  

А.А. Власов личным приемом у И.В. Сталина, из рук Верховного 

Главнокомандующего получает информацию о назначении заместителем 

командующего Волховским фронтом, осуществляя вход в номенклатуру 

Политбюро ЦК ВКП (б).  

Возникает вопрос о причине назначения Власова А.А. командующим 

окруженной армии. Рассматриваемое историческое лицо предприняло шаги по 

активизации сотрудничества с нацистской Германией. 
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Согласившись работать с нацистами, Власов занял руководящую 

должность в «Комитет освобождения народов России» (КОНР) и «Русскую 

освободительную армию» (РОА), которые составляли из пленных советские 

военнослужащие.  

Удивительные метаморфозы, происшедшие лично с А.А. Власовым и его 

ближайшим окружением в плену, можно объяснить очень просто. Одна из 

версий утверждает, что Власов- специальный проект советских спецслужб, так 

как он не мог занимать руководящие посты, придерживаясь прогерманских 

настроений.  

Существование гуманизма в деятельности И.В. Сталина сомнительно, но 

одной из базовой цели разведывательной операции генерала А.А. Власова стало 

спасение жизней сотен тысяч советских военнопленных, предоставляя им 

возможность перехода на сторону оппонента.  

В 1937 г. в звании полковника Власов стал одним руководителем второго 

отдела штаба Ленинградского военного округа. В рамках компетенции Второго 

отдела заключалась разведка и контрразведка округа.  

После попадания в плен А.А. Власов был преследуем более 42 

разведывательных и диверсионных групп численностью 1 600 человек.  

28 января 1945 г. генерал Власов возглавил Вооруженные Силы КОНР. 

Они состоят из дивизий (количеством 3), одной запасной бригады, двух 

эскадрилий авиации и офицерской школы, всего около 50 тыс. человек.  

Данные вооруженные формирования 9 февраля и 14 апреля 1945 г. 

участвуют в сражениях Восточного фронта. Первый бой сопровождался 

переходом сотен красноармейцев. 6 мая 1945 г. в Праге вспыхнуло 

антигитлеровское восстание. Подавлять данное восстание отправили армию 

Андрея Власова. 

В.С. Абакумов, начальник СМЕРШа, выпускает приказ ареста А.А. 

Власова. 12 мая 1945 года Власов был арестован на юго-западе Чехии.  

Контрразведчики СМЕРШа, остановив машину генерала, отдают ему 

честь, приглашая выйти из машины.  
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Дальше был суд – не показательный, как можно было предположить, а 

закрытый, и приговор, приведенный в исполнение 1 августа 1946 г. в Москве.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОКРАШЕННЫХ ДРЕВЕСНЫХ ЧАСТИЦ 

МЕТОДОМ ОКУНАНИЯ РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОЙ ЗЕЛЕНИ 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке методики и определению 

состава компонентов для окрашивания древесных частиц методом окунания, 

раствором бриллиантовой зелени. Проведены исследования с закладкой 

окрашенной продукции в естественных условиях: на открытом воздухе на свету 

и в тени деревьев, выполнен сравнительный анализ.  

Ключевые слова: анализ, бриллиантовая зелень, древесные частицы,  

концентрация, окрашивание, окунание. 

Abstract: the Article is devoted to the development of methods and 

determination of the composition of components for staining wood particles by 

dipping, a solution of diamond greens. Studies were carried out with the laying of 

colored products in natural conditions: in the open air, in the light and in the shade of 

trees, a comparative analysis was performed. 

Keywords: analysis, diamond greens, wood particles, concentration, staining, 

dipping. 

 

Для окрашивания древесных частиц необходимо использовать 

экологически чистый краситель, безопасный для окружающей среды. При этом 

он должен быть устойчивым к воздействию природных сил. Такими свойствами 

обладает бриллиантовая зелень. 
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Данный краситель обладает следующими характеристиками:  

1) зеленовато-золотистые комочки или золотисто-зеленый порошок; 

2) трудно растворим в воде (1:50);  

3) растворы имеют интенсивно зеленый цвет; 

4) растворим в хлороформе. 

Окрашивание мульчи в домашних условиях требует подготовки таких 

материалов и приспособлений: древесная щепа, объемная посуда, 

подготовленный пигмент, место для просушки окрашенных частиц. 

Чтобы сделать природный пигмент устойчивым, а еще защитить древесину 

от плесени и гнили, в красящий раствор следует добавить 70% эссенцию уксуса.  

Испытания проведены при следующих условиях: время выдержки в 

растворе 120 и 240 с; концентрация уксусной эссенции составляла 10 и 

20 мл/л. 

Через несколько минут окрашенные частицы раскладывают на плотную 

бумагу для равномерного высыхания.  

Выполнены исследования стойкости окрашивания при закладывании 

древесных частиц на участки почвы на свету и в тени деревьев (рис.1).  

 

Рис. 1 – Результаты выдержки древесных частиц 

 при закладывании древесных частиц на участки почвы  

на свету и в тени деревьев 
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Для проведения оценки составлена 10-ти бальная шкала с разной степенью 

насыщенности цветом в соответствии с установленной концентрацией раствора 

и уксусной эссенции (рис.2). 

 

Рис. 2 –Десяти бальная шкала с разной концентрацией 

уксусной эссенции 

Как показали результаты исследований время выдержки 120 или 240 с не 

оказывало влияния на насыщенность окрашивания.  

Применяя шкалу, проведена первоначальная оценка насыщенности 

окрашенной щепы непосредственно на участке почвы на свету и в тени деревьев. 

По результатам проведенных исследований выдержки древесной щепы на 

участке почвы на свету: древесные частицы после воздействия внешних 

факторов поменяли свою окраску на шесть позиций. 

При выдержке окрашенной щепы в тени деревьев – древесные частицы 

поменяли свою окраску на четыре позиции. 
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В ранних работах А. Грамши утверждает, что тяжёлое положение широких 

народных масс «отвечает объективной необходимости, является неизбежным 

моментом диалектического процесса, который должен привести к 

насильственной ломке, к возрождению общества». Грамши определяет 

социалистическую партию как сплочённую боевую идейную организацию, 

которая руководит «стихийным, неудержимым движением народных масс», 

составляющим сущность революционного процесса. Однако здесь, как и у 

Энгельса, готовность к насильственным действиям и расстановке боевых сил 

вызвана необходимостью «дать отпор прибегающей к насилию реакции» [1]. 
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Философ определяет революцию как «длительный исторический процесс, 

который связан с возникновением и развитием определённых производительных 

сил […] и происходит в определённой исторической обстановке». На той 

ступени, когда новые производительные силы утрачивают возможность 

самостоятельно развиваться, происходит «революционный взрыв» - 

насильственное разрушение экономической и политической власти [2]. В своих 

статьях Грамши не приемлет насилия как такового, но рассматривает его 

вынужденной ответной мерой против насилия со стороны буржуазных 

правительств. Революционное насилие не является чем-то из ряда вон 

выходящим, поскольку само государство, против которого оно направлено, 

производит и поощряет насилие. Грамши был первым среди марксистов, кто не 

только допустил, но и обосновал возможность ненасильственной революции. По 

мнению О. Н. Глазунова, «Грамши разработал новую революционную теорию, 

пригодную не только для индустриального, но и для нынешнего – 

информационного общества». 

Для Грамши революция – одна из форм политической борьбы, которая 

«имеет в качестве своей первоосновы военную борьбу» и может осуществляться 

в трех сменяющих друг друга формах: манёвренной, позиционной и подпольной 

войны. Позиционная война представляет собой пассивное сопротивление, 

бойкот. Предпочтительность позиционной войны Грамши обосновывает тем, что 

«в политической борьбе нельзя копировать методы борьбы господствующих 

классов», основным из которых для марксизма является насилие. Для Грамши 

революция оказывается более сложным процессом, чем насильственный слом 

старых государственных структур, поскольку в западных странах «между 

государством и гражданским обществом были упорядоченные 

взаимоотношения, и если государство начинало шататься, тотчас же выступала 

наружу прочная структура гражданского общества» [3]. 

Эти размышления приводят Грамши к концепции «пассивной революции», 

или «революции-реставрации», наивным и религиозно окрашенным 

выражением которой он называет гандизм и толстовство. Пассивная революция 
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– это незначительные изменения, которые приводят к реальным изменениям в 

соотношении сил. Для Грамши движения масс, возглавляемых случайными 

неподготовленными вождями, не играют значительной роли. Революция в 

действительности завершается традиционными органическими силами – давно 

сформировавшимися партиями с тщательно подготовленными руководителями. 

Согласно Грамши, государство представляет собой совокупность 

политического и гражданского общества. Гражданское общество «являет собой 

социальное поле, на котором ведётся идеологическая и культурное 

соперничество и борьба между различными индивидами и социальными 

группами», политическое – поле принуждения, насилия и господства. 

Собственно государство представляет собой политическое общество, которое в 

одном из писем Грамши определяет как диктатуру, или аппарат насилия, 

«созданный для управления народными массами в соответствии с 

существующими в данный момент способом производства и экономикой» [4]. 

Государство, будучи гегемоном, основывается не только на насилии, но и на 

согласии, учитывая интересы тех социальных групп, над которыми оно 

осуществляется гегемонию, создавая компромиссное равновесие.  

У Грамши революция осуществляется прежде всего посредством 

культурных и идеологических сражений внутри гражданского общества. Дорогу 

революции прокладывают, в частности, книги и брошюры, которые 

подготавливают людей и общественные институты к нововведениям. В этом 

контексте насилие как метод политической борьбы теряет смысл, поскольку 

необходимо воздействовать на мысли человека. 

Грамши называют родоначальником неомарксизма, и это справедливо как 

минимум в отношении той части его концепции, которая касается революции. 

Грамши переворачивает основное положение марксизма о соотношении базиса 

и надстройки: у него культура, надстройка, является первичной и более важной, 

чем экономический базис, и эта система способна выдержать катастрофические 

вторжения непосредственного экономического элемента. Поэтому идеи Грамши 

перекликаются с методами современных цветных революций, в которых 
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основным актором выступает гражданское общество, а ключом к успеху 

является не силовое или экономическое, а идеологическое преимущество. 

Таким образом, несмотря на то, что и Маркс, и Энгельс, и Грамши 

допускают возможность насилия в революционном процессе, однако насилие 

допустимо в той мере, в которой оно является реакцией на насилие со стороны 

государства. По этой причине марксистское учение оказывается ближе к 

современным бескровным революциям, чем к Великой французской революции 

и революциям 1848 г. Марксизм предугадал, а неомарксизм обосновал 

возможность и необходимость ненасильственных революций. Следующий шаг в 

развитии теории революции был сделан Х. Арендт. 
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Канал распределения (канал сбыта) – совокупность юридических или 

физических лиц, которые принимают на себя роль посредника по реализации 
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конкретного товара или услуги на пути их движения от производителя к 

потребителю. 

Иными словами, канал распределения – это средство, с помощью которого 

компания доставляет свою продукцию потребителям. Он состоит из набора 

независимых организаций, работающих над тем, чтобы сделать товар или услугу 

доступной для продажи и потребления. Некоторые из этих каналов могут быть 

короткими. Другие могут быть длиннее, и часто требуют участия посредников. 

Есть две категории каналов – прямые и косвенные. Производители и 

потребители связаны через прямые каналы. Прямые продажи потребителю, 

такие как прямая почтовая рассылка и интернет-продажи, являются примерами 

каналов прямого распределения. Косвенные каналы, с другой стороны, требуют 

участия посредника. Посредниками являются любые дополнительные компании, 

которые используют продукцию производителя для продажи его другой 

организации, например, дистрибьютору или розничному продавцу. Эти каналы 

типичны для товаров, продаваемых в традиционных магазинах. 

Стоимость варьируется между каждым каналом. Поскольку производитель 

также является субъектом, продающим товар или услугу, поэтому цены ниже в 

прямом канале сбыта. В косвенных каналах, как правило, выше цена из-за 

количества вовлеченных посредников. 

 

Повышение эффективности канала распределения 

Управление каналами сбыта может быть сложной задачей даже для самых 

успешных компаний, особенно в этот период социальных сетей и технологий. 

Отказ от правильной стратегии управления этими каналами может привести к 

плохой бизнес-модели и еще более высоким затратам. 

Многие компании увеличивают количество каналов распределения, чтобы 

увеличить свою прибыль. Объясняется это тем, что наличие большего 

количества каналов означает получение большего количества товаров и услуг 

потребителями, что несомненно благоприятно отражается на увеличении 

прибыли. В то же время при использовании множества каналов сбыта возникают 
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определенные трудности, главной из которых является необходимость в 

усилении контроля над ними. Но компании нужно будет тратить много времени 

и денег на инвестирование в такую стратегию. Они могут получать больший 

доход и прибыль за счет повышения эффективности уже созданного канала 

распределения. 

Существует три высокоуровневых способа повысить эффективность 

канала: 

1. Тщательный подбор посредников. 

2. Повышение внимания к управлению цепочками поставок. 

3. Консолидация всех каналов в один сильный канал. 

Подбор посредников канала 

Компания может повысить эффективность канала распределения, 

увеличивая число посредников канала или максимизируя их выгоду. Как 

отмечалось выше, посредниками являются дополнительные компании, которые 

используют товар производителя для продажи на открытом рынке. Компаниям 

важно выбирать посредников, которые соответствуют их бизнес-моделям и 

целям. 

Управление цепочками поставок 

Управление цепочкой поставок представляет собой процессы отбора 

сырья и его преобразования в готовую продукцию, а также управления потоком 

этих товаров и услуг от производителя к потребителю. 

Усиление централизованного управления цепочкой поставок также 

повышает эффективность канала распределения. Реализация таких стратегий, 

как программы обучения и планы проектов, внедрение автоматизации и 

повышение прозрачности цепочки поставок – вот несколько вариантов. 

Консолидация каналов 

Еще один способ повысить эффективность – объединить существующие 

каналы сбыта в один сильный. Например, производитель может заключить 

договор с дистрибьютором и розничным продавцом, использовав два канала 

распределения как один целый. 
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Это не только сокращает затраты на управление каналом, но также 

позволяет ослабить контроль за ним. Благодаря меньшему количеству каналов в 

распределительной цепочке компании могут сократить время, необходимое им 

для управления своими каналами, и сосредоточиться на других ключевых 

компонентах своего бизнеса. 

 

Заключение 

Итак, под каналом распределения понимается ряд организаций или 

отдельных лиц, включенных в процесс, делающий продукты доступными для 

использования или потребления индивидуальными потребителями или 

отдельными организациями; это путь, по которому товары движутся от 

производителя к потребителю. 

Заметим, что перемещение товаров не всегда может осуществлять сам 

товаропроизводитель. Да и не всегда следует ему это делать. Во-первых, для 

обеспечения товародвижения необходимы соответствующие финансовые 

ресурсы, которые могут и отсутствовать у производителя. 

Во-вторых, если соответствующие финансовые ресурсы и имеются, то их 

более целесообразно вложить в производство, а не в обращение. 

В-третьих, очень важно то, что производитель может специализироваться 

лишь на изготовлении определенной продукции, постоянно учитывая 

конкретные запросы покупателей и обеспечивая более полное их 

удовлетворение. В то же время реализация отдельных функций политики 

распределения передается другим предпринимательским структурам, так 

называемым посредникам. 
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Международная торговля – система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Теории международной торговли – это просто разные теории, 

объясняющие международную торговлю. Торговля – это концепция обмена 
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товарами и услугами между двумя или несколькими людьми или организациями. 

Тогда международная торговля является концепцией этого обмена между 

людьми или организациями в двух или нескольких разных странах. 

Чтобы лучше понять, как развивалась современная международная 

торговля, важно понять, как страны исторически торговали друг с другом. Со 

временем экономисты разработали теории, объясняющие механизмы мировой 

торговли. Основные исторические теории называются классическими и 

представляют собой перспективу целой страны. К середине двадцатого века 

теории начали меняться, объясняя торговлю с позиции фирмы, а не страны. Эти 

теории называются современными и основаны на фирмах или компаниях. Обе 

эти категории, классическая и современная, состоят из нескольких 

международных теорий. 

Ниже рассмотрим классические экономические теории международной 

торговли более подробно. 

 

Меркантилизм 

Разработанный в шестнадцатом веке, меркантилизм был одной из первых 

попыток разработать экономическую теорию. Эта теория гласила, что богатство 

страны определяется количеством ее золотых и серебряных запасов. В самом 

простом смысле меркантилисты полагали, что страна должна увеличить свои 

запасы золота и серебра, поощряя экспорт и препятствуя импорту. Другими 

словами, если люди в других странах покупают у вас больше (экспорт), чем 

продают вам (импорт), то они должны платить вам разницу в золоте и серебре. 

Задача каждой страны состояла в том, чтобы иметь положительное сальдо 

торгового баланса, т.е. ситуацию, когда стоимость экспорта превышает 

стоимость импорта, и избежать дефицита торгового баланса. 

Более пристальное внимание на мировую историю с XVI до конца XIX 

веков помогает объяснить, почему процветал меркантилизм. XVI век 

ознаменовался возникновением новых национальных государств, правители 

которых хотели укрепить свои нации путем создания более крупных армий и 
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национальных институтов. Увеличив экспорт и торговлю, эти правители смогли 

накопить больше золота и богатства для своих стран. Одним из способов, с 

помощью которого многие из этих новых стран способствовали экспорту, было 

введение ограничений на импорт. Эта стратегия называется протекционизмом и 

используется до сих пор [1]. 

Нации расширили свое богатство, используя свои колонии по всему миру, 

чтобы контролировать торговлю и увеличивать богатство. Британская 

колониальная империя была одним из наиболее успешных примеров. Она 

стремилась увеличить свое богатство, используя сырье из разных мест, начиная 

с Америки и Индии. Франция, Нидерланды, Португалия и Испания также 

преуспели в создании больших колониальных империй, которые приносили 

огромные богатства их правящим государствам. 

Хотя меркантилизм является одной из старейших торговых теорий, он 

остается частью современного мира. Такие страны, как Япония, Китай, 

Сингапур, Тайвань и даже Германия, по-прежнему поддерживают экспорт и 

препятствуют импорту через форму неомеркантилизма, в которой страны 

поощряют сочетание протекционистской политики и ограничений и субсидий 

для внутренней промышленности. Почти каждая страна в какой-то степени 

проводит протекционистскую политику для защиты ключевых отраслей своей 

экономики. В то время как ориентированные на экспорт компании обычно 

поддерживают протекционистскую политику, которая благоприятствует их 

отраслям или фирмам, другие компании и потребители страдают от 

протекционизма. Налогоплательщики платят за государственные субсидии 

отдельных видов экспорта в виде более высоких налогов. Ограничения на 

импорт приводят к повышению цен для потребителей, которые платят больше за 

товары или услуги иностранного производства. Сторонники свободной торговли 

подчеркивают, что она приносит пользу всем членам мирового сообщества, в то 

время как протекционистская политика меркантилизма приносит пользу только 

отдельным отраслям, за счет потребителей и других компаний, как внутри 

отрасли, так и за ее пределами. 
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Абсолютное преимущество 

В 1776 году Адам Смит поставил под сомнение ведущую коммерческую 

теорию того времени в «Богатстве народов». Он предложил новую теорию 

торговли, названную абсолютным преимуществом, которая была сосредоточена 

на способности страны производить товар более эффективно, чем другая нация. 

Смит рассуждал, что торговля между странами не должна регулироваться или 

ограничиваться правительственной политикой или вмешательством. Он заявил, 

что торговля должна проходить естественно в соответствии с рыночными 

силами. В гипотетическом мире с двумя странами, если Страна А может 

производить товар дешевле или быстрее (или и то, и другое), чем Страна Б, тогда 

Страна А имеет преимущество и может сосредоточиться на специализации на 

производстве этого товара. Точно так же, если бы Страна Б была лучше в 

производстве другого товара, она могла бы также сосредоточиться на 

специализации. Благодаря специализации страны будут создавать 

эффективность, потому что их рабочая сила станет более квалифицированной, 

выполняя те же самые задачи. Производство также стало бы более эффективным, 

потому что был бы стимул создавать более быстрые и лучшие методы 

производства для развития специализации. 

Теория Смита обосновывала, что с повышением эффективности люди в 

обеих странах выиграют, и торговлю следует поощрять. Его теория гласила, что 

богатство нации следует оценивать не по количеству золота и серебра, а по 

уровню жизни населения. 

 

Сравнительное преимущество 

Проблема теории абсолютных преимуществ заключалась в том, что 

некоторые страны могут лучше производить оба товара и, следовательно, иметь 

преимущество во многих областях. Напротив, другая страна может не иметь 

каких-либо полезных абсолютных преимуществ. Чтобы ответить на этот вызов, 

Дэвид Рикардо, английский экономист, представил теорию сравнительных 

преимуществ в 1817 году. Рикардо рассуждал, что даже если бы страна А имела 
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абсолютное преимущество в производстве обоих продуктов, специализация и 

торговля между двумя странами все еще могли бы иметь место [4]. 

Сравнительное преимущество возникает, когда одна страна не может 

производить продукт более эффективно, чем другая страна; однако он может 

производить этот продукт лучше и эффективнее, чем другие товары. Разница 

между этими двумя теориями небольшая. Сравнительное преимущество 

ориентировано на относительные различия в производительности, а абсолютное 

преимущество – на абсолютную производительность. 

 

Теория Хекшера-Олина (Теория соотношения факторов 

производства) 

Теории Смита и Рикардо не помогли странам определить, какие продукты 

дадут стране преимущество. Обе теории предполагали, что свободный и 

открытый рынки заставят страны и производителей определять, какие товары 

они могут производить более эффективно. В начале 1900-х годов два шведских 

экономиста, Эли Хекшер и Бертиль Олин, сосредоточили свое внимание на том, 

как страна может получить сравнительное преимущество, производя продукты, 

которые были в изобилии в стране. Их теория основана на производственных 

факторах страны – земле, рабочей силе и капитале, которые обеспечивают 

средства для инвестиций в заводы и оборудование. Они определили, что 

стоимость любого фактора или ресурса зависит от спроса и предложения [2]. Их 

теория, также называемая теорией пропорций факторов, гласила, что страны 

будут производить и экспортировать товары, которые требуют ресурсов или 

факторов, которые были в большом предложении и, следовательно, более 

дешевые факторы производства. Напротив, страны импортировали бы товары, 

требовавшие ресурсов, которые были в дефиците, но с более высоким спросом. 

 

Парадокс Леонтьева 

В начале 1950-х годов американский экономист русского происхождения 

Василий Леонтьев внимательно изучил экономику США и отметил, что 
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Соединенные Штаты богаты капиталом и, следовательно, должны 

экспортировать более капиталоемкие товары. Однако его исследование с 

использованием фактических данных показало обратное: Соединенные Штаты 

импортировали более капиталоемкие товары. Согласно теории пропорций 

факторов, Соединенные Штаты должны были импортировать трудоемкие 

товары, но вместо этого они фактически экспортировали их. Его анализ стал 

известен как парадокс Леонтьева, потому что он был обратным тому, что 

ожидалось в теории пропорций факторов [3]. В последующие годы экономисты 

исторически отмечали, что на тот момент рабочая сила в Соединенных Штатах 

была доступна в постоянном предложении и была более производительной, чем 

во многих других странах; следовательно, имело смысл экспортировать 

трудоемкие товары. На протяжении десятилетий многие экономисты 

использовали теории и данные, чтобы объяснить и минимизировать влияние 

парадокса. Однако ясно, что международная торговля сложна и подвержена 

влиянию многочисленных и часто меняющихся факторов. Торговля не может 

быть четко объяснена одной единственной теорией, и что более важно, наше 

понимание теорий международной торговли продолжает развиваться. 

Классические теории международной торговли, хотя и не могут дать 

ответа на весь комплекс вопросов, возникающих в процессе развития 

внешнеторговых отношений, но показывают условия возникновения тех 

преимуществ, благодаря которым отдельные страны и компании завоевывают 

прочные позиции на мировом рынке. 
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В настоящее время, финансовый контроль осуществляется 

контролирующими органами во многих государственных структурах, в том 

числе, в образовательных организациях. В каждой структуре финансовый 

контроль имеет свои особенности, структуру и методы проведения.  

Основной целью финансового контроля – является надзор 

уполномоченных государственных органов за финансовым обеспечением 

образовательных организаций, рациональным использованием бюджетных и 

внебюджетных средств такими организациями, а также получение иной 

информации, связанной с финансовым обеспечением образовательных 

организаций. 

Порядок осуществления оказания государственных и муниципальных 

услуг в сфере образования регулируется Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. Согласно 
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Федеральному закону, финансовое обеспечение оказания государственных 

и муниципальных образовательных услуг, зависит от нормативов затрат 

на осуществление услуги исходя из различных критериев: 

1) вида образовательных программ и формы обучения; 

2) требований к обеспечению образовательного процесса [1]. 

В зависимости от вида услуг, образовательным организациям со стороны 

государства выделяются денежные средства из соответствующего бюджета РФ, 

субсидии на возмещение затрат по реализации образовательных программ и 

подготовке обучающихся. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что объектом финансового 

контроля в сфере образования является движение денежных средств, в процессе 

формирования, распределения, перераспределения и использования 

государственных и муниципальных централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств.  

Осуществление качественного финансового контроля в сфере образования 

является одной из основополагающих характеристик надежности механизма 

финансового правового регулирования образовательных отношений 

в государстве. 

В сфере образования выделяют два вида финансового контроля:  

1) внутриведомственный; 

2) надведомственный.  

В образовательных учреждениях проводятся систематические проверки 

органами надведомственного контроля. Одним из органов надведомственного 

контроля является Счетная палата РФ. Согласно ч.5 ст.101 Конституции РФ, 

Счетная палата РФ является высшим органом государственного финансового 

контроля страны, осуществляющий предварительный и последующий 

государственный финансовый контроль. 

Надведомственный финансовый контроль в отношении образовательных 

учреждений высшего образования осуществляется финансовыми 

и специализированными контрольными органами, а именно: Министерством 
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финансов РФ, Федеральным казначейством РФ, Федеральной службой 

финансово-бюджетного надзора РФ, которые согласно ст. 164 Бюджетного 

кодекса РФ являются самостоятельными участниками бюджетного процесса [2].  

Внутриведомственный финансовый контроль образовательных 

учреждений осуществляется широким кругом органов и должностных лиц, 

компетенция которых определяется исходя из административной 

соподчиненности контролирующего и контролируемого органов.  

Ведомственный финансовый контроль осуществляется посредством 

проверок, которые, в частности, проводятся главными распорядителями 

бюджетных средств. В первую очередь, финансовый контроль направлен 

на проверку целевого использования бюджетных средств образовательным 

учреждением, их экономное расходование, предотвращение растрат и хищений. 

Также органы ведомственного финансового контроля обязаны проверять 

правильность оформления бухгалтерской и иной отчетной документации, 

своевременность и полноту уплаты налогов, сборов, иных обязательных 

платежей в бюджет [3, с.157]. 

В статье были рассмотрены основные виды финансового контроля в сфере 

образования, цели и порядок их осуществления. 
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В проблематике инфекционной патологии человека вирусные инфекции 

занимают ведущее место, детерминируя постоянный интерес к ним не только 
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органов здравоохранения, но и представителей различных отраслей науки. 

Комплексное изучение данной проблемы может способствовать развитию 

положительной динамики в решении вопросов профилактики и борьбы с 

вирусными инфекциями, которые причиняют вред не только социальной сфере, 

пагубно влияя на здоровье человека, но и наносят огромный экономический 

ущерб индивиду, обществу, государству. Такой ущерб нанесла пандемия 

COVID-19, также известная как коронавирус. Коронавирусы – 

семейство вирусов, включающее 40 видов РНК-содержащих вирусов, 

объединённых в два подсемейства, которые поражают человека и животных. 

Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого 

напоминают солнечную корону [1, c. 121]. 

Актуальным является исследование социальных и экономических 

последствий, а также ущерба, нанесенного духовной и политической сферам 

общества. По официальным данным, к негативным последствиям пандемии в 

первую очередь относится социально-экономический ущерб, нанесенный 

государству, включая: спад ВВП на 18%; сокращение на 17-18% реального 

дохода населения; рост безработицы [2, c. 1]. Кроме того, значительному ущербу 

подверглась сфера здравоохранения, где резко возросшее количество пациентов 

спровоцировало небывалую нагрузку на медицину.  

 Стоит отметить, что в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» органы власти, в том числе уголовно-исполнительная система, 

продолжают функционировать в полном объёме. 

В исправительных учреждениях в соответствии с инструкцией от 30 марта 

2020 года «О предупреждении распространения заболеваемости коронавирусной 

инфекцией среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

работников уголовно-исполнительной системы РФ» были приостановлены 

посещения осуждённых, категорически запрещен допуск посетителей и 
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сотрудников УИС с повышенной температурой тела и лиц, прибывших в течение 

последних 14 дней из иностранных государств. Кроме того, приняты 

дополнительные меры санитарно-эпидемиологического характера, которые 

носят обязательный характер. К мерам, введённым для профилактики 

короновирусной инфекции у сотрудников УИС и спецконтингента, относятся: 

соблюдение личной гигиены; круглосуточный мониторинг состояния здоровья 

каждого индивида; санобработка всех помещений (включая помещения для 

стоянки автотранспорта) и иных хозяйственных объектов. Обязательным для 

всех исправительных учреждений ФСИН стало увеличение количества обходов 

медработниками для мониторинга состояния лиц, находящихся в учреждении. 

Общим указанием для всех организаций и учреждений УИС стало профицитное 

укомплектование медикаментами, лекарственными средствами, защитными 

респираторными элементами (масками, респираторами), дезинфицирующими 

средствами, бесконтактными термометрами и иными средствами 

индивидуальной защиты. Помимо соблюдения установленных ведомственными 

приказами и распоряжениями профилактических мероприятий, некоторые 

учреждения УИС в качестве упреждающих мер максимально изолировали 

сотрудников, непосредственно контактирующих со спецконтингентом, для 

предотвращения массового заражения граждан, содержащихся в 

исправительном учреждении. Медико-санитарные части ФСИН переведены на 

круглосуточный режим работы. 

На примере ВЮИ ФСИН России как функционального элемента УИС 

детально рассмотрим меры, принятые для борьбы с COVID-19. 

С момента объявления периода повышенной готовности в институте 

поэтапно переходили к предписанным мерам предотвращения заболевания. 

Максимальное количество курсантов было переведено на проживание в 

общежитии. С курсантами ежедневно проводится ряд профилактических 

мероприятий, связанных с недопущением коронавирусной инфекции. В связи с 

предупреждением о необходимости избегать массовых скоплений людей 

руководство института ограничило общие построения, а также отменило ряд 
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совместных мероприятий, таких как общие построения для развода на занятия, 

вечерние прогулки строевым маршем. В целях укрепления иммунитета были 

произведены изменения в распорядке дня курсантов, в частности, отменены 

зарядка и нагрузка в виде строевых занятий. Принятые меры положительно 

сказываются на общем состоянии курсантов. Уменьшилось количество 

заболевающих ОРВИ.  

В образовательном учреждении проводится ряд мероприятий, 

способствующих недопущению контакта между курсантами разных курсов, 

разных учебных групп. При совместном передвижении курсов сохраняется 

дистанция между взводами, на протяжении всего дня запрещено необоснованное 

перемещение по территории института. Все курсанты переведены на 

дистанционную форму обучения для того, чтобы сократить взаимодействие с 

окружающий средой. Проводится ежедневный замер температуры у курсантов, 

сотрудников и руководства института; установлены кварцевальные аппараты в 

местах общего пользования, санитарных комнатах, а также проводится 

кварцевание спальных помещений, территории курсов; использование 

дополнительной термической обработки посуды в столовой; организована 

доставка работников автотранспортом ВЮИ ФСИН России для исключения их 

пребывания в общественном транспорте; ограничено посещение института, а 

также выходы в город; всех курсантов обеспечили личными средствами 

контроля за физическим состоянием, а также медицинскими средствами в целях 

профилактики; установили дезинфицирующие ёмкости и средства для обработки 

рук на всех входах в разные учебные корпуса; выполняется контроль за 

отсутствием массового скопления курсантов в учебных аудиториях, поэтому 

курсантов разместили в  отдельных классах по группам и настоятельно 

рекомендовали максимально далеко садиться друг от друга; установлен график 

посещения санитарно-бытовых комнат; производится ежечасное проветривание 

спальных помещений, учебных аудиторий; установлен жёсткий контроль за 

вещами, поступающими из города, поэтому посылки, которые получают 

курсанты, сначала проходят кварцевание; офицерский состав курсового звена 
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проживает в общежитии для предотвращения переноса коронавирусной 

инфекции; курсанты употребляют витамины, разложен лук и чеснок в спальных 

помещениях.  

Анализируя принятые уполномоченными органами, ведомством, а также 

его отдельными структурными элементами меры для профилактики и борьбы с 

короновирусной инфекцией, отметим колоссальные экономические затраты, 

которые легли на систему ФСИН России. К таким затратам можно отнести 

закупку специальных санитарно-эпидемиологических средств дезинфекции, 

медикаментов, защитных и гигиенических средств и иных медико-

профилактических элементов (бесконтактные и индивидуальные термометры, 

антисептики и др.). Кроме того, дополнительного капиталовложения требует 

функционирование социально-бытовой сферы изолированных сотрудников: 

питание, средства личной гигиены, предметы первой необходимости. 

При этом исправительные учреждения успешно адаптируют налаженное и 

отточенное ткацко-суконное производство под современные реалии. Выполняя 

работы по пошиву и изготовлению медицинских масок, исправительные 

учреждения не только вносят свой вклад в укрепление эпидемиологической 

безопасности страны, но и восполняют пробелы в экономической структуре 

УИС. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема глобальных 

экономических кризисов. Обосновывается идея о том, что, в течение 

десятилетий международная экономика переживала несколько кризисов, 

большинство из которых происходили из разных государств или экономических 

подсистем и которые передавались через экономические потоки из одной страны 

в другую, из одного региона в другой и изнутри, одна система в другой. Эти 

кризисы проявляются в глобальном спаде производства, торговли, 

дезорганизации международного рынка козлов отпущения и финансовых 

институтов. 
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which originated from different States or economic subsystems and which were 
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another and from within, from one system to another. These crises are manifested in a 

global decline in production, trade, the disruption of the international scapegoat market 

and financial institutions. 
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Глобальный экономический кризис – это совокупность дисфункций, 

дисбалансов и экономической нестабильности в области экономического 
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развития, международных потоков, механизмов функционирования 

международной экономики, которые прямо или косвенно затрагивают все 

страны мира, наносят ущерб национальной экономике и международной 

экономике в целом. Международная экономика, как глобальная система и ее 

подсистемы, имеет сложный и динамичный характер, который поддерживает 

неравномерное развитие под влиянием научно-технической революции 

различных отраслей экономики, национальных экономик, властных отношений 

в мире. Широко распространенная взаимозависимость между государствами во 

всех областях международных экономических отношений делает все экономики 

мира уязвимыми для изменений в государстве, регионе или экономической 

подсистеме. если, в национальных экономиках периодически присущи 

экономические кризисы, тем более что в международной экономике они активно 

проявляются в результате разнообразия отношений и противоречий между 

государствами. Однако эти кризисы в их взаимозависимости могут стать 

стимулом для международного сотрудничества в поиске решений в интересах 

экономического прогресса. 

В течение десятилетий международная экономика переживала несколько 

кризисов, большинство из которых происходили из разных государств или 

экономических подсистем и которые передавались через экономические потоки 

из одной страны в другую, из одного региона в другой и изнутри, одна система в 

другой. Эти кризисы проявляются в глобальном спаде производства, торговли, 

дезорганизации международного рынка козлов отпущения и финансовых 

институтов. 

Глобальные экономические кризисы 20-го века. XX-XXI 

1929-1937: Великая депрессия; 

1973 и 1979 годы: кризис вызван нефтяными шоками; 

1993 год: кризис, связанный с кризисом европейской валютной системы 

(СЭМ); 

1994: мексиканский экономический кризис (вызванный обесцениванием 

мексиканского песо); 
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1997 год: экономический кризис в Азии (Юго-Восточная Азия); 

1998 год: российский финансовый кризис с 1998 года; 

1998-2002 годы: экономический кризис в Аргентине; 

В течение 2000-2001 годов «пузырь на борту» сдулся и спровоцировал 

экономический регресс; 

2002 год: турецкий кризис (обесценивание турецкого фунта); 

• Начиная с конца 2007 года: экономический кризис 2008–2010 годов 

связан с финансовым кризисом 2008–2010 годов. Начиная с февраля 2007 года, 

он затрагивает американский сектор недвижимости, а следовательно, и 

финансирование недвижимости и международную финансовую систему [2]. 

Типология мировых экономических кризисов 

Периодичность кризисов в истории привела к установлению циклов 

экономического развития, которые знают периоды рецессии, называемые 

кризисами. Таким образом, по их продолжительности мы различаем длинные 

циклы (тип Кондратьева), средние циклы (десятилетний или тип Джуглара) и 

короткие циклы (которые включают инфляцию, изменения запасов и т.д.). По их 

типу мы различаем отраслевые кризисы, которые в свою очередь 

подразделяются на кризисы производственного аппарата, кризисы ресурсов и 

среды развития, кризисы международного разделения труда и механизмы 

международных экономических отношений, кризисы международного 

экономического порядка, коммерческую политику [1]. 

Эти кризисы под влиянием взаимозависимостей и влияний друг на друга 

являются частью этого компонента и взаимосвязаны в рамках глобального 

экономического кризиса. Таким образом, международный экономический 

кризис представляет собой кризисную систему, в которой каждая подсистема 

имеет конкретное отношение, но относится к глобальному экономическому 

кризису. 

Текущий экономический кризис 

Нынешний глобальный экономический кризис представляет собой 

новизну по своим причинам, формам проявления и последствиям, имеющим 
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уникальный характер. Он начался в 2007 году и продолжает происходить, 

несмотря на многочисленные действия в отношении национальных и 

международных мер по прекращению и решению многочисленных и острых 

проблем, с которыми прямо или косвенно сталкиваются все государства в целом 

в международных экономических отношениях. 

Годы, предшествовавшие кризису, характеризовались заметным 

глобальным экономическим ростом и относительно стабильной и низкой 

инфляцией в большинстве стран. Эта модель роста в сочетании с регуляризацией 

дефицита в конечном итоге привела к переоценке финансовых учреждений, 

предприятий и домашних хозяйств, которые оказались неустойчивыми. 

Мир в настоящее время переживает худшую рецессию с 1930 года. Хотя 

кризис не возник в развивающихся странах, они серьезно пострадали, в 

частности, от более слабой торговли, более тяжелых финансовых условий и 

плохих денежных переводов. Бедность и голод растут, и то, что было достигнуто 

благодаря большой работе над Целями развития тысячелетия (ЦРТ), скорее 

всего, станет серьезным препятствием. Наиболее уязвимыми являются дети, 

женщины, бедный рабочий класс, мигранты и люди, которые уже находятся в 

неблагоприятном положении. Существует также повышенный риск ускоренной 

деградации окружающей среды, и социальная напряженность также 

увеличивается. 

Ситуация в развивающихся странах, которые меньше всего 

способствовали кризису, но которые пострадали наиболее серьезно, побудила 

некоторых экономистов предупредить о «потере десятилетий развития», что 

может иметь катастрофические последствия для обеих стран. Богатые и бедные. 

После того, как в этих штатах пришлось нести высокие цены на продукты 

питания, топливо и удобрения, а также последствия изменения климата, в этих 

странах произошло быстрое сокращение торговых и импортно-экспортных 

операций. Тот, кто назвал кризис «развивающейся чрезвычайной ситуацией», 

прогнозирует возможный финансовый дефицит в этих странах до 700 млрд 
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долларов и возможность «потерять поколение», к которому будет добавлено 1,5 

к 2. К 2015 году погибло 8 миллионов детей. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун недавно обратил внимание на 

тот факт, что все «международное сообщество должно учитывать проблемы и 

плохие условия жизни сотен миллионов людей, наиболее бедных жителей 

развивающихся стран, пострадавших кризиса». 
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Аннотация: Статья посвящена анализу направлений международной 

управленческой деятельности. Чтобы облегчить анализ, международный 

менеджер по менеджменту должен оценить контрольные действия с точки 

зрения объема, продукта, каналов сбыта, продвижения, персонала или 

механизмов контроля цен. 
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Annotation: The article is devoted to analysis of international management 

activities. To facilitate analysis, an international management manager must evaluate 

control actions in terms of volume, product, distribution channels, promotion, 

personnel, or price control mechanisms. 

Keywords: price control, promotion control, control channel, control personnel 
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Области контроля в международном управлении аналогичны областям 

внутреннего управления, но системы и цели контроля могут быть совершенно 

другими. Чтобы облегчить анализ, международный менеджер по менеджменту 

должен оценить контрольные действия с точки зрения объема, продукта, каналов 

сбыта, продвижения, персонала или механизмов контроля цен. 

Контроль объема продаж. Измерение объема продаж является одним из 

наиболее удобных доступных механизмов контроля. Простота обеспечения 
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показателей продаж упрощает сравнение с прогнозами и обеспечивает 

руководство периодическим мониторингом дочерних компаний и динамики 

продаж по всем продуктам. Объем продаж зависит от интенсивности 

управленческих усилий, поэтому можно определить, соответствуют ли усилия 

по продажам и рекламным расходам потенциальному доходу. Также возможно 

контролировать уровень прибыли, анализируя другие аспекты управления. 

Подробные отчеты о продажах содержат информацию о продажах, рынке по 

рынку, продукте по продукту и категории валовой маржи. Они также 

предоставляют скидки на продажу дочерним компаниям или другим компаниям, 

связанным с фирмой, и могут определять государственные закупки или другие 

виды крупных приобретений. 

Ценовой контроль. Низкие и высокие цены ставят под угрозу положение 

компании на рынке. Менеджеры должны регулярно получать отчеты о реальных 

ценах и быть предупрежденными о возможности конкуренции дочерних 

компаний или посредников друг с другом на основе цен. Такая конкуренция 

может быть выгодна победителю, но это наносит ущерб компании в целом. 

Кроме того, международные клиенты знают о ценах в разных странах и часто 

запрашивают самые низкие международные цены. 

Несмотря на тарифы, условия перевозки и местный рынок, который меняет 

реальные цены, центральное руководство всегда должно осуществлять базовый 

контроль над ценами. Чтобы обеспечить конкурентоспособную гибкость, 

руководство может устанавливать ценовые ограничения для иностранных 

рынков и требовать немедленного отчета о заключенных сделках по разным 

ценам. Эти отчеты уменьшают количество таких продаж и позволяют 

децентрализовать функцию цены, не теряя полностью контроль. Независимо от 

уровня работы или типа участвующих посредников, информация о ценах 

необходима для достижения эффективного контроля со стороны центральной 

службы. 

Контроль продукта. Руководители внутренней управленческой 

деятельности должны быть уверены, что продукт соответствует рынку и 
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поставляется в хороших условиях. Имидж продукта или бренда напрямую связан 

с потребительским опытом продукта и компании. Иностранные покупатели 

более требовательны к продукции конкретной компании. Продукция 

иностранной компании постоянно находится под «проверкой» клиентов, и 

поэтому контроль качества продукции является решающим в этих случаях. 

Зачастую имидж продукта важнее, чем сам продукт, и только хорошего качества 

продукта недостаточно для преодоления плохого имиджа. Одна компания не 

может преодолеть неубедительный имидж отрасли или страны. 

Международные трейдеры не всегда могут предсказать, подходят ли их 

продукты в конкретной стране, но эффективная система связи и контроля может 

предоставить информацию о продукте и решения по линейке продуктов. Без 

механизма обратной реакции менеджер не сможет определить причину 

неудовлетворенности клиента. Другие особенности контролируемого продукта: 

чрезмерный ущерб, который можно отслеживать с помощью хорошо 

организованной системы контроля; предпродажное и послепродажное 

обслуживание не поддается измерению до уровня стандартов; риск низкого 

качества, когда продукт произведен внешней дочерней компанией, лицензиатом 

или франциском. Только строгий контроль может гарантировать, что имидж 

бренда продукта будет сохранен. 

Контроль продвижения. Рекламные и персональные продажи должны 

подвергаться тем же ограничениям контроля, что и на внутренних рынках. 

Рекламная функция может быть организована и развита централизованным или 

децентрализованным способом. Независимо от степени стандартизации, реклама 

требует контроля. Фактически, успех рекламной программы больше зависит от 

того, как контролируется рекламная кампания, а не от степени стандартизации. 

Служба компании должна, в частности, знать, эффективно ли она общается на 

всех рынках и какие цели достигаются во всем мире. Личные продажи не могут 

быть вызваны службой страны происхождения, но они, безусловно, могут и 

должны проводиться. 
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Канал управления. Основной мерой эффективности посредников является 

объем покупок у компании, но такая информация не дает адекватной 

информации о том, поддерживает ли дистрибьютор разумные цены или 

эффективно работает в сфере продаж или услуг. Поскольку посредники не 

предоставляют или не могут предоставить объективную информацию о себе, 

постоянное исследование клиентов является единственным способом получения 

необходимой информации об уровне представления продаж, скорости 

выполнения заказа, качестве послепродажного обслуживания и других функциях 

дистрибьюторов. Если цели по объему продаж и доле рынка не достигнуты, 

необходимо проанализировать весь дистрибутив, чтобы определить причину 

проблем на рынке. 

Надзор и контроль каналов сбыта требуют стандартов, которые отличаются от 

стандартов внутреннего рынка. Фирма может иметь ограниченную свободу 

принятия решений в политике в отношении иностранных каналов распределения 

с меньшими шансами на управление и контроль этих каналов. Например, 

ограничение количества торговых точек для товаров может вызвать трудности, 

поскольку структуры посредников могут не разрешать эксклюзивное или 

ограничительное распространение. Обычная компания с небольшим 

количеством посредников сама может столкнуться с совершенно другой 

системой контроля для контроля большого числа дифференцированных 

торговых точек. и размер посредников трудно контролировать, поскольку нет 

посредников, которые соответствуют нормальным или предопределенным 

стандартам [1]. 

Поскольку объем продаж часто слишком низок, чтобы предусмотреть 

расширенный механизм контроля, многие производители удовлетворены более 

слабым контролем над зарубежными рынками, но такая легкость может 

разрушить эффективность системы распределения. 

Управление персоналом контроля. Персонал является неотъемлемым 

элементом успеха программы управления. Управление службой в стране 

происхождения всегда должно заниматься управлением деятельностью по 
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управлению в каждой стране. Компании все больше интересуются 

управленческим персоналом, касающимся его трудоустройства, обучения и 

оплаты труда. Отчеты об эффективности собираются на регулярной основе и 

сравниваются с отчетами из других частей мира для выявления недостатков в 

управлении. Фирмы, которые используют жесткую систему управления 

персоналом, сталкиваются с большим сопротивлением, но они поддерживают 

эту практику, поскольку она доказала свою эффективность. 

Контроль прибыли. В целом цель компании – максимизировать глобальную 

чистую прибыль. Отчеты о прибылях и убытках могут сообщить менеджерам о 

состоянии работы филиала и текущих рыночных условиях. Они также могут 

выступать в качестве отчетов о тенденциях для общей ориентации руководства. 

Поскольку прибыль является конечной целью управленческой деятельности, 

конечная мера успеха выражается в терминах прибыли. И хотя прибыль измеряет 

эффективность управления, успешность продаж, поддержание маржи и контроль 

над акциями, успех во всем этом не гарантирует прибыль. Действительно, 

прибыль как простая, конкретная идея нелегко вписывается в рамки 

международного бизнеса [2]. 

Некоторые компании реинвестируют всю прибыль и добиваются успеха в 

своем бизнесе. Очевидно, что каждая компания должна установить свою 

собственную методологию измерения и контроля прибыли. Одним из 

важнейших решений, касающихся прибыли, является определение того, где 

будет получена прибыль, поэтому конечный контроль над прибылью должен 

осуществляться на уровне обслуживания страны происхождения. Контроль – это 

более широкое понятие, чем бухгалтерский учет, и он распространяется на все 

области управленческой деятельности. Контроль в большинстве областей 

управления является более сложным и дорогостоящим на внешних рынках, чем 

на внутренних, и каждая из упомянутых выше областей контроля более тесно 

связана со всеми остальными. Эффективные системы управления в одной 

области имеют мало преимуществ, если другие не эффективны. Требования 
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строгого контроля и вытекающие из этого трудности создают постоянную 

дилемму для международного трейдера. 
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Аннотация. В статье приводятся основные современные экономические 

теории международной торговли, в частности, теория подобия стран, теория 

жизненного цикла продукта, теория глобального стратегической конкуренции и 
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В отличие от классических теорий торговли, категория современных 

теорий, основанных на фирмах, возникла после Второй мировой войны и была в 

значительной степени разработана профессорами бизнес-школ, а не 

экономистами. Основанные на фирме теории развивались с ростом 
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транснациональной компании (ТНК). Теории, основанные на странах, не могли 

адекватно решить проблему расширения ТНК или внутриотраслевой торговли, 

которая касается торговли между двумя странами товарами, произведенными в 

одной отрасли. Например, Япония экспортирует автомобили Toyota в Германию 

и импортирует автомобили Mercedes-Benz из Германии. 

Современные теории включают в понимание торговых потоков другие 

факторы, связанные с продуктами и услугами, включая лояльность к бренду и 

покупателю, технологии и качество. 

 

Теория подобия стран 

Шведский экономист Штеффан Линдер разработал теорию подобия стран 

в 1961 году, пытаясь объяснить концепцию внутриотраслевой торговли. Теория 

Линдера предполагала, что потребители в странах, находящихся на одинаковой 

или похожей стадии развития, будут иметь схожие предпочтения. В этой теории 

фирмы Линдер предположил, что компании сначала производят продукцию для 

внутреннего потребления. Когда они исследуют экспорт, компании часто 

обнаруживают, что рынки, которые похожи на их внутренние, с точки зрения 

предпочтений клиентов, предлагают наибольший потенциал для успеха. Теория 

подобия стран Линдера тогда утверждает, что большая часть торговли 

промышленными товарами будет осуществляться между странами с 

аналогичными доходами на душу населения, и будет распространена 

внутриотраслевая торговля [2]. Эта теория часто наиболее полезна для 

понимания торговли товарами, где торговые марки и репутация продукта 

являются важными факторами в процессе принятия решений покупателем и в 

процессе покупки. 

 

Теория жизненного цикла продукта 

Раймонд Вернон, профессор Гарвардской школы бизнеса, разработал 

теорию жизненного цикла продукта в 1960-годах. Теория, возникшая в области 

маркетинга, гласит, что жизненный цикл продукта состоит из трех отдельных 
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этапов: (1) новый продукт, (2) созревающий продукт и (3) 

стандартизированный продукт. Теория предполагала, что производство нового 

продукта будет происходить полностью в стране его инноваций. В 1960-х годах 

это была полезная теория, объясняющая производственный успех Соединенных 

Штатов. США были мировым доминирующим производителем во многих 

отраслях промышленности после Второй мировой войны. 

Теория также использовалась для описания того, как персональный 

компьютер (ПК) прошел цикл своего продукта. ПК был новым продуктом в 1970-

х годах и превратился в зрелый продукт в 1980-х и 1990-х годах. Сегодня ПК 

находится на стадии стандартизированной продукции, и большая часть 

производства и производственного процесса осуществляется в странах с 

низкими издержками в Азии и Латинской Америке [3]. 

Теория жизненного цикла продукта была менее способна объяснить 

текущие модели торговли, где инновации и производство происходят во всем 

мире. Например, глобальные компании даже проводят исследования и 

разработки на развивающихся рынках, где высококвалифицированная рабочая 

сила и оборудование обычно дешевле. Несмотря на то, что исследования и 

разработки обычно связаны с первым или новым этапом разработки продукта и, 

следовательно, завершаются в стране происхождения, эти развивающиеся 

страны или страны с формирующимся рынком, такие как Индия и Китай, 

предлагают как высококвалифицированную рабочую силу, так и новые 

исследовательские центры за значительную стоимость, преимущественно для 

мировых фирм. 

 

Теория глобальной стратегической конкуренции 

Теория глобального стратегической конкуренции возникла в 1980-х годах 

и была основана на работах экономистов Пола Кругмана и Кельвина Ланкастера. 

Их теория была сосредоточена на ТНК и их усилиях по получению 

конкурентного преимущества перед другими глобальными фирмами в своей 

отрасли. Фирмы сталкиваются с глобальной конкуренцией в своих отраслях, и 
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для процветания они должны развивать конкурентные преимущества [1]. 

Критические способы, которыми фирмы могут получить устойчивое 

конкурентное преимущество, называются входными барьерами для этой 

отрасли. Барьеры для входа относятся к препятствиям, с которыми новая фирма 

может столкнуться при попытке войти в отрасль или новый рынок. Барьеры для 

входа, которые корпорации могут стремиться оптимизировать, включают в себя: 

 исследования и разработки; 

 владение правами интеллектуальной собственности; 

 эффект масштаба; 

 уникальные бизнес-процессы или методы, а также обширный опыт в 

отрасли; 

 контроль над ресурсами или благоприятный доступ к сырью. 

 

Теория конкурентных преимуществ Портера 

В продолжающейся эволюции теорий международной торговли Майкл 

Портер из Гарвардской школы бизнеса разработал новую модель для объяснения 

национальных конкурентных преимуществ в 1990 году. Теория Портера гласила, 

что конкурентоспособность страны в отрасли зависит от способности отрасли 

внедрять инновации и совершенствовать. Его теория была направлена на 

объяснение того, почему некоторые страны более конкурентоспособны в 

определенных отраслях. Чтобы объяснить свою теорию, Портер выделил четыре 

детерминанты, которые он связал вместе. Четырьмя определяющими факторами 

являются: (1) ресурсы и возможности местного рынка, (2) условия спроса на 

местном рынке, (3) местные поставщики и дополнительные отрасли, и (4) 

характеристики местной фирмы [4]. 

Теория Портера, наряду с другими современными теориями, основанными 

на фирмах, предлагает интересную интерпретацию тенденций международной 

торговли. Тем не менее, они остаются относительно новыми и минимально 

проверенными теориями. 
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Какая теория торговли доминирует сегодня? 

Теории, описанные в этой статье, – это просто теории. Хотя они помогли 

экономистам, правительствам и предприятиям лучше понять международную 

торговлю и то, как ее продвигать, регулировать и управлять ею, эти теории 

иногда противоречат событиям в реальном мире. Страны не имеют абсолютных 

преимуществ во многих областях производства или услуг, и фактически факторы 

производства не распределены между странами равномерно.  

В результате неясно, какая теория доминирует во всем мире. 

Правительства и компании используют комбинацию этих теорий с 

классическими для интерпретации тенденций и разработки стратегии. Подобно 

тому, как эти теории развивались в течение последних пятисот лет, они будут 

продолжать меняться и адаптироваться по мере того, как новые факторы влияют 

на международную торговлю. 
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Процесс контроля международной управленческой деятельности состоит 

из ряда этапов, которые начинаются с постановки целей и заканчиваются 

ответственностью за выполнение корректирующих действий. 

Независимо от того, контролируются ли внутренние или международные 

управленческие действия, процесс контроля имеет следующую 

последовательность: определение целей, выбор методов контроля, установление 

стандартов, определение ответственности, создание системы связи, определение 
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метода оценки и анализа результатов, инициировать эффективные действия там 

и тогда, когда это необходимо. На каждый из этих шагов могут влиять факторы, 

упомянутые выше. 

Постановка целей. Руководство должно четко и заранее установить общие 

и конкретные долгосрочные и краткосрочные цели для действий на 

международных рынках. Если эти цели не установлены, руководство не будет 

знать, какие ресурсы необходимы или какие выгоды будут получены. Без 

постановки целей невозможно определить стандарты компании, а плановый 

контроль невозможен. Фирмы с большим количеством подчиненных 

организаций часто не в состоянии адекватно сообщить о целях различных 

конкретных подразделений. 

Цели должны четко указывать общие цели компании. Они могут, например, 

достигать определенной доли рынка или определенного уровня стоимости 

продаж или прибыли, но они также могут иметь нематериальный характер, такой 

как улучшение имиджа продукта или компании, разработка структуры канала 

распределения и т. д. 

Выбор метода контроля. Основными контрольными альтернативами 

международной управленческой деятельности являются прямой и косвенный 

контроль. Методы прямого контроля включают договорные соглашения и 

участие в собственности. Косвенное управление может основываться на 

коммуникации и конкуренции. Степень контроля может широко варьироваться 

в обоих методах. 

Формальное договорное соглашение может обеспечить позитивный и 

прямой механизм для внешнего контроля, но не контроля. Для эффективного 

контроля требуются специальные средства управления. Среди наиболее 

распространенных механизмов контроля – непредвиденные обстоятельства и 

лицензионные требования. Условия договора могут быть основаны на 

формальном административном механизме или зависеть только от 

добровольного соглашения, но компания может изменить механизмы 

управления, если договорные требования не выполнены. 
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Когда компания может участвовать в управлении международной 

деятельностью, высокий уровень контроля обеспечивается участием в 

управлении и владении. 

Установление стандартов. Целью установления стандартов является 

обеспечение того, чтобы цель компании была достигнута. Они направляют 

усилия отдельных менеджеров. Чтобы эффективно влиять на поведение 

менеджеров, которые непосредственно руководят международными 

программами управления, стандарты должны быть четко определены, приняты 

и понятны этими менеджерами. Стандарты вытекают из целей компании. Если, 

например, общей целью является увеличение прибыли, для этой цели должны 

быть установлены стандарты. Однако общий рост прибыли является слишком 

общим операционным стандартом, и поэтому для достижения более общих 

целей следует установить промежуточные стандарты. 

Стандарты контроля должны включать все контролируемые аспекты 

управленческой деятельности. Например, для исследовательской деятельности 

стандартами могут быть количество и тип управленческих исследований с 

такими целями, как объем продаж по линейкам продуктов, по месяцам или 

кварталам на определенной доле рынка. В области продуктов могут быть 

установлены стандарты качества, касающиеся местного производства, с такими 

целями, как разработка продуктов, стандартизация услуг и т. д. В дистрибуции 

могут быть установлены стандарты для охвата рынка, поддержки дистрибьютора 

и производительности канала. При определении цен могут быть установлены 

стандарты для уровней цен и наценок различных продуктов, а также для 

гибкости или стабильности цен. В продвижении, 

Представления продавцов будут включены в рекламные стандарты. 

Помимо достижения конкретных целей, стандарты должны также 

включать эффективные меры, такие как затраты на управление или возврат 

доходов или инвестиций. При расчете прибыли возникает проблема 

используемой валюты, чтобы не подвергаться риску девальвации и инфляции. 
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Стандарты должны устанавливаться при участии персонала из штаб-

квартиры и филиалов, чтобы достичь компромисса между целью компании и 

местными требованиями. 

Обычно стандарты устанавливаются на ежегодной основе с разработкой 

планов деятельности. 

Спецификация ответственности. Сложность международных 

организационных структур может затруднить установление окончательной 

ответственности за внешнюю деятельность, а распределение ответственности 

иногда требует координации этого процесса. 

Деятельность некоторых служб или функциональных областей должна быть 

известна другим отделам. Фирмы с организационной структурой в продуктовых 

линейках требуют большей координации международных усилий, чем 

отечественные. Компании, организованные на национальной основе, но 

имеющие внешнюю деятельность, должны установить координационные связи 

в странах, в которых они работают. Когда это возможно, ответственность должна 

быть указана на лицах, координирующих усилия для обеспечения 

централизованного контроля и действий. 

Создание системы связи. Отчетность и контроль являются центральной 

нервной системой компании и необходимы для сбора данных и отправки 

сообщений о действиях. Если во внутреннем управлении неформальная система 

связи может быть адекватной, то в международном управлении крайне важно 

организовать информационную систему, которая будет постоянно обеспечивать 

поток данных для анализа и принятия решений. 

Сбор и распространение информации может быть дорогостоящим, поэтому 

система связи должна быть тщательно вовлечена в механизм отчетности. 

Слишком много информации - пустая трата времени, и слишком немногие не 

обеспечивают адекватной основы для контроля. 

Ключевым элементом системы связи является устройство для сбора 

информации. Компания должна собирать данные из различных источников 

посредством периодических исследований, автоматического сбора, записей 
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компании и контроля на местах. Данные получены от полевого персонала, 

иностранных агентов, исследователей местного управления и клиентов. 

Физические средства международной связи становятся все более 

изощренными и позволяют мгновенно передавать информацию на большие 

расстояния. Это порождает тенденцию запрашивать слишком много 

информации, некоторые из которых не имеют значения и могут снизить 

ценность отчетности. Поэтому система связи должна быть разработана не только 

быстро, но и эффективно, чтобы обеспечить надлежащий контроль за 

деятельностью. 

Измерение и оценка производительности. После того, как стандарты были 

разработаны и распространены, необходимо наблюдать записанные исполнения. 

Следовательно, руководство должно иметь возможность контролировать 

текущую производительность. Наблюдение в международной среде часто 

безлично и осуществляется по почте, телексу, факсу. Это также может быть 

личное по телефону, поездкам или встречам. Большая часть информации 

сообщается через систему учета. 

Производительность может быть измерена финансовыми или 

нефинансовыми средствами. Финансовая оценка показателей подразумевает 

оценку деятельности по следующим показателям: бюджеты, по которым 

прогнозы сравниваются с достижениями; вклад дохода или прибыли, который 

может быть использован для оценки эффективности, особенно в долгосрочной 

перспективе, в качестве краткосрочной прибыли можно манипулировать. Вклад 

прибыли является мерой оценки и успеха руководства; окупаемость инвестиций, 

которая часто используется при оценке эффективности, поскольку считается, что 

конечной проверкой эффективности является соотношение между прибылью и 

вложенным капиталом; остаточный доход, который имеет преимущество в 

отражении взаимосвязи между доходом и инвестиционными затратами на 

получение этого дохода. Это похоже на возврат инвестиций, только то, что оно 

рассчитывается как разница, а не как соотношение между доходом и вложенным 

капиталом; Денежный поток, который включает амортизацию плюс чистый 
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доход (после уплаты налогов) и является показателем рентабельности и оценки 

эффективности, часто используемым директорами компаний. 

Компания также может сосредоточиться на целях, которые нельзя 

измерить финансово. Среди нефинансовых показателей эффективности в 

международном управлении более актуальны следующие: проникновение на 

рынок или тенденция к доле рынка в отношении товаров и торговли; результаты 

связанных внешних продаж; количество дней просрочки кредита по сравнению 

со средним; общее отношение дистрибьюторов и широкой общественности к 

компании; сравнение результатов компании с аналогичными; повышение 

производительности от улучшений; подготовка и обучение персонала; 

тенденции сокращения рабочих и колебания рабочих; качество отношений 

руководства компании с подведомственными дочерними обществами; 

обоснованность новых передовых управленческих идей; тенденции в 

производительности труда и капитала. 

Оценка производительности выполняется в разные промежутки времени. 

Анализ и коррекция отклонений от стандартов. Для достижения целей 

компании руководство должно оценить ее эффективность в сравнении с 

установленными стандартами и предпринять действия для исправления 

отклонений от стандартов. В международном управлении существует большая 

вероятность того, что разница между временем начала исправлений и их 

завершением будет больше. Чтобы избежать возникновения нежелательных 

событий, необходимо постоянно оценивать и корректировать управленческую 

деятельность. Процесс контроля не имеет конца, это непрерывный цикл 

установления, оценки, восстановления и переоценки деятельности. 
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Аннотация: Из-за переориентации регулятора с доллара в сторону евро и 

юаня, отечественная экономика потеряла по расчетам агентства Bloomberg более 

$23 млрд. С учетом сохранения данной тенденции и существования страны в 

режиме суверенного интернета, монетарная политика создает проблемы не 
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domestic market. The article consists of sections: The formation of a reserve, the 
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Формирование резерва 

В период напряженности многие системы стремятся хеджировать 

возможные убытки, страхуясь в фондах или закупая золотовалютные запасы. Так 

поступает и российский регулятор. О соотношении валютных и золотых запасов 

российской монетарной политики в условиях современной стагнации данная 

статья. Из-за имеющихся в сети спекуляций на эту тему, авторы решили 

исследовать процессы и местоположение этих финансовых гарантов ЗВР. 

Исходник справки регулятора на октябрь отражает наличие в резервных 

фондах $539 мрлд 900 млн. По сегментам эта сумма состоит из валютных 

активов и реального золота (72 млн унций, 2 242,5 тн). За январь-сентябрь 

содержание драгметалла выросло на 6,2%, в общей сумме на золото в ЗВР 

приходится пятая часть. Валюта составляет 4/5 активов. 

Истоки стабильности 

Распределение резервных средств имеет три больших корзины: 

государственные ценные бумаги зарубежных контрагентов ($193 млрд, здесь и 

далее), банковские активы за рубежом ($140), акции частных компаний ($42). 

Получается, что из всего резерва, только пятая часть на территории страны. 

Из информации, полученной от ЦБ следует, что в период стагнации рынок 

РФ удачно защищен наличием золотодобывающей промышленности. Данный 

фактор позволяет приобретение металла на внутреннем рынке, делая пополнение 

ЗВР стабильным и безопасным. Ключевая фраза эмитента свидетельствует о 

гарантированном хранении этой части резерва в пределах страны. Именно эта 
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позиция помогает преодолевать участившееся последнее время явление 

волатильности валют. По мнению минфина и его министра, размещение активов 

в составе золотых запасов – выгодное вложение системы. Как сказал Антон 

Силуанов, это тот депозит, надежность которого не нужно доказывать. 

Несостоятельность конспирологической версии 

В череде конспирологических мнений распространены такие, которые 

считают информацию о том, что золото находится на территории страны – 

обманом. Однако, глядя на сводку валютных вложений ЦБ, которая имеется в 

открытом доступе, доверие к таким версиям падает. В данном реестре после 

физического золота, вторым по объемам российских вложений оказывается КНР 

– 13,4% ($65 млрд). 

Вслед за ними идут немецкие счета (13,2%), банки Франции (11,6%), 

субсидии в Японские активы (10,2%). На последних местах, оправдывая 

тенденцию дедолларизации – Америка (9,2%) и Великобритания (5,9%). Более 

половины средств (55%) ЗВР из доли финансов вложены в экономику стран, 

являющихся политическими оппонентами, направившими против РФ санкции. 

Смещение акцентов: убытки дедолларизации 

Год назад произошло перераспределение активов. Особенность ротации 

была в том, что эта смена приоритетов была совершена без возвращения активов 

в систему российских банков, то есть удаленно. Монетарные потоки 

регулировались за пределами России, перенаправляясь из одних стран в другие. 

Так смещение интересов произошло в сторону Китая вместо США. 

Скорректированные суммы перенаправили дельту сниженных инвестиций в 

Америку (9,2% вместо 29%) на Китай. ЦБ манипулирует монетарными 

векторами, не возвращая средства на родину, а удаленно, на лету перенаправляя 

из одной географической точки в другую. Такой подход управления средствами 

в период приближающегося мирового кризиса может вылиться большими 

потерями в 20/21 годах. 

Позиция регулятора в изменении курса 
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Глава регулятора, отчитываясь о сделанных шагах, объясняет причины 

диверсификации. По словам Эльвиры Набиуллиной, наращивание юаня против 

доллара, созвучно тенденции дедолларизации и общей девалютизации – меры 

для создания финансовой устойчивости. На внутреннем рынке продолжение 

этой линии связано с ужесточением кредитной политики и предупреждением 

образования пузырей. 

При аналитике денежных единиц, в которых представлен российский ЗВР, 

видно, что по объемам лидирует евро (30,3%). На доллар осталось всего 23,6%. 

Физическое золото составило 18,2% от общей суммы. Юань пока 

позиционируется в 14,2%. Замыкает графу существенных значений фунт 

стерлингов – 6,6%. Суммарное значение остальных национальных денежных 

единиц составляет 7,1%. Рост произошел в таких позициях, как евро, золото и 

юань. 

Убытки из-за «американца» не виртуальны 

Радикальное снижение участия российских денег произошло в секторе 

«американца». На этом перераспределении приоритетов страна потеряла более $ 

7 миллиардов. Уход ЦБ от устойчивых к нестабильным валютам, с учетом всех 

произошедших транзакций за год, привел к убытку чуть более чем в $23 

миллиарда. В доле всего ВЗР – это двадцатая часть. Прибыль от фондовых игр с 

акциями компенсировало потери частично, на 18%. Это произошло благодаря 

скупке всего добытого в РФ драгметалла и валюты на МоСбирже. 

Только на курсовых ралли регулятор потерпел убытки в $ 20 млрд. Контракты 

по РЕПО к этой цифре добавили еще почти 2 млрд долларов. И эти потери не 

входят в реестр виртуальных, потому что при соблюдении прошлых пропорций, 

которые существовали до перенаправления потоков с активов США в КНР, 

объем ЗВР составил бы более высокий уровень прибыли, чем получился в 

реальности. 

Правление регулятора на последующие три финансовых периода, до 2022 

зарезервировал на валютные интервенции 6 трлн 600 млрд рублей. В 2020 будет 

истрачена на эти цели десятая часть от всего денежного актива государства (2 



 

147 
 

трлн 333 млрд). Прогнозируемое курсовое значение американца – 65,4. В 

следующие два периода, планируются курсовые значения доллара в 66,1 и 66,5 

рублей. Минфин получит возможность конвертации в $35,5 и $30,6 миллиардов. 

Эти вложения превышают суммарное финансирование всех государственных 

программ (2 трлн рублей). 

Резерв работает на зарубежный капитал 

Эти три интервенции будут обеспечивать работу финансов за рубежом, на 

удалении. Их обороты ничего не привнесут в государственный бюджет страны. 

Согласно бюджетному правилу, это активы обеспечивают функциональность 

зарубежных партнеров, казначейств и банков. 

Учитывая тот факт, что из-за смещения приоритетов страна теряет большие 

суммы, эта тенденция в три ближайших года сохранится незыблемой. 

Получается, что 4/5 ВЗР работают мимо кластеров отечественной экономики, а 

вот золото, пока еще в стране. Для обеспечения внутренних потребностей в 

стране были произведены рокировки в социальной сфере: увеличен НДС на 2%, 

скорректирована пенсионная реформа. Это привело к более менее устойчивому 

положению на внутреннем рынке и бюджет получил профицитное значение. 

Таким образом, государству удалось решить потери от смены монетарного курса 

за счет внутренних резервов. 

Интернет автономия – разрыв монетарной системы 

Последние события, указывающие на взрывоопасность социальной 

обстановки, по примеру Гонконга, заставляют правительства прибегать к 

защитным мерам предупредительного характера. Так с 1 ноября в России введен 

статус суверенного интернета, который имеет характер спящего, но 

действующего норматива. При наличии за рубежом большого объема активов, 

не связанных со страной прибылью в период развития цифровых валют, 

проблема утечки финансов в состоянии отгороженности от мирового 

пространства, даже в предупредительных целях, может вылиться в значимые 

потери на внутреннем рынке. 
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Отсутствие доверия к доллару у государственных институтов не означает 

такого же отношения к валюте со стороны граждан. Закупки рекомендуемых 

евро и юаней в частном порядке, явление, пока не получившее распространение. 

Исключить из области социальной коммуникации такие понятия, как привычка 

и внутреннее чутье, вряд ли под силу даже регулятору. 

Появившееся в последнее время направление не фиатных активов, 

связанное с развитием альтернативных денежных систем криптовалют, делает 

устойчивость российского финансового таргетинга условным. Оставаясь 

гражданами суверенного интернет пространства, вкладчики, возможности 

которых для инвестирования зарубежных объектов IPO так же ограничены 

внутренними законами, могут научиться обходить эти запреты альтернативными 

системами. И тогда, не только ЗВР окажется на удаленном управлении, но и 

многие внутренние частные средства граждан, де юре будут работать на чужую 

экономику, вместо российской, закрытой в границах суверенного интернета. 
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На оценку и финансирование инвестиций в России, как и во всем мире, 

влияет рейтинг страны и финансовый рейтинг. 

В основном, крупные агентства оценивают рейтинг страны, а также 

производные инструменты, структурированные операции, местные сообщества, 

банки, страховые компании и предприятия. 

Страновой риск представляет собой вероятность потерь от международной 

деятельности в результате экономических, социальных и политических событий, 

характерных для каждой страны. 

Убытки могут быть реализованы в нескольких формах: 

- потеря возможностей в результате несоблюдения условий договора, 

- дополнительные расходы, связанные с действиями, предпринятыми для 

определения задолженности по выполнению взятых на себя обязательств, 

- Реальные убытки, реализованные в суммах, которые больше не могут 

быть возмещены. 

Страновой риск включает два компонента, которые взаимосвязаны: 
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1 - политическая составляющая, обусловленная мерами, принимаемыми 

местными или центральными органами государственной власти страны, или 

проявлением таких причин, как беспорядки, забастовки, войны, эмбарго и т. д. 

2 - экономическая и финансовая составляющая, которая возникает в 

результате преувеличенной инфляции, отсутствия валютных резервов и 

отсутствия на последнем этапе платежеспособности [3]. 

Например, доверие к релизам, выпущенным на рынке рейтинговыми 

агентствами, заходит настолько далеко, что в определенных пределах 

успокаивается изменение курса определенного тайтла. 

Финансовый рейтинг взаимосвязан с рынком. Вы не можете представить 

одно без другого. Мнения и цели в отношении качества, доведенные до сведения 

эмитентов и инвесторов, облегчают процесс принятия решений по всем 

отмеченным финансовым продуктам. Мы можем подтвердить, что процесс 

оценки, представленный рейтингом, является частью общего повышения 

эффективности местного и международного финансовых рынков [1]. 

Методология и этапы процесса оценки 

Рейтинговая методология определяется на уровне каждого рейтингового 

агентства его рейтинговым комитетом. Не будучи стереотипным процессом, 

метод оценки устанавливается таким образом, чтобы финансовые рынки 

признавали его актуальным. 

Например, Moody's разработало около 60 методологий оценки, 

адаптированных к различным сферам деятельности. Их количество 

продиктовано требованиями рынка. 

Поиск общего знаменателя для стольких различных видов деятельности 

является целью обозначения, а именно, для установления более точного и 

последовательного мнения о качестве анализируемого долга. 

После сравнительного анализа мы можем составить общую схему процесса 

оценки, которая применяется при анализе участников, осуществляющих 

операции по сбору средств на финансовом и денежном рынках. 
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Анализ начинается с оценки суверенного контекста, в котором 

организация, являющаяся объектом рейтинга, осуществляет свою деятельность. 

Этот этап будет отвечать двум основным требованиям: 

- должен быть установлен так называемый суверенный потолок, который 

дает максимальный предел банкноты, которая может быть предоставлена, 

- степень, в которой экономические, финансовые, социальные, культурные 

и правовые характеристики могут изменять профиль риска указанного субъекта. 

Первый контакт, установленный между эмитентом и рейтинговым 

агентством, является наиболее важным, поскольку в большинстве случаев 

передается конфиденциальная информация, которая не является общедоступной. 

Оценка риска носит глобальный характер, и Рейтинговый комитет 

Агентства имеет «переменную геометрию» в том смысле, что он включает в себя, 

помимо подтвержденных аналитиков и экспертов, конкретные области, в 

которых проводится рейтинг [2]. 

Начиная с предварительной фазы рейтинга, рейтинговое агентство 

занимается оптимизацией оценки в аналитической команде. 

Таким образом, актуальность рейтинговых приложений проверяется, и они 

устанавливаются по согласованию с отмеченным лицом на условиях, на которых 

будет присваиваться примечание. Наиболее важными аспектами являются 

следующие: обязательство конфиденциальности рейтингового агентства, право 

эмитента принимать или не принимать примечание, присвоенное после анализа, 

обязательство эмитента предоставлять рейтинговому агентству информацию, 

запрашиваемую для первоначальной оценки, а также для последующего 

мониторинга. 

В состав команды аналитиков обычно входят два члена, их количество 

может варьироваться в зависимости от конкретных характеристик каждой 

рейтинговой операции. Члены команды выбираются на основе опыта, 

требуемого соответствующим рейтингом. Эмитентам предоставляются 

рейтинговые агентства со списком, содержащим информацию, необходимую для 

рейтингового процесса, и общие рамки, в которых будут проходить обсуждения. 
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Рейтинговое агентство составляет вторичный источник информации, в 

который входит собственный исследовательский отдел. 

Рейтинг подразумевает оценку качественных факторов, которые влияют на 

будущую прибыль компании. Это требует обширных обсуждений с командой 

менеджеров, которые имеют в качестве предмета планы на будущее, ближайшие 

перспективы, долю рынка и политику финансирования. 

Посещение компаний позволяет понять производственные процессы, 

оценить качество человеческих ресурсов, и в то же время облегчает восприятие 

ключевых переменных, которые влияют на уровень, качество и стоимость 

достижения производства. 

Благодаря своей функции ожидания рейтинг имеет субъективную 

составляющую. Роль аналитиков сосредоточена на количественной оценке как 

можно большего числа ситуаций риска и их тестировании с помощью сценариев. 

Финансовый рейтинг 

После завершения анализа результаты детально обсуждаются внутренним 

комитетом, состоящим из старших аналитиков рейтингового агентства, который 

определяет все факторы, которые влияют на примечание. На этом этапе 

обсуждается потенциальная нота, которая может быть предоставлена. 

Предложение по рейтингу представляется Рейтинговому комитету, 

который завершает квалификацию, с четким указанием мотивов, которые 

определили предоставление соответствующей ноты. 

Нота, присвоенная вместе с ключевыми элементами, которые привели к ее 

получению, передается руководству эмитента для принятия. Рейтинги, которые 

не приняты, могут быть либо отменены, либо пересмотрены, но не обнародованы 

при сохранении обязательства 

Конфиденциальность. 

Если рейтинг не принят эмитентом, существует вероятность того, что 

эмитент может запросить пересмотр примечания. Условие, что этот обзор может 

иметь место, состоит в том, чтобы эмитент приносил новую информацию 

относительно факторов, которые были проанализированы в оценке. Эти новые 
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данные представляются непосредственно рейтинговому комитету, и, если они 

имеют реальную основу, комитет может пересмотреть первоначальную записку. 

Тем не менее, опыт показал, что изменения в примечаниях в 

действительности практически отсутствуют. Мотивация связана с 

достоверностью рейтинговых операций. 

После того, как рейтинг был установлен, агентство имеет договорное 

обязательство агентства постоянно контролировать принятые рейтинги. 

Рейтинги обычно пересматриваются ежегодно, за исключением особых 

случаев, которые могут потребовать досрочного пересмотра. В обзоре, 

направленном на надзор, первоначальный рейтинг может быть сохранен или 

изменен (с целью выпуска новой ноты ниже или выше первоначальной). 
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Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания представляет 

собой предусмотренное ст. 79, 93 УКРФ прекращение дальнейшего отбывания 

назначенного ему основного наказания, после отбытия им фактического 

минимума установленного законом, если суд придет к выводу, что для своего 

исправления лицо не нуждается в отбытии полного срока своего наказания. 

Таким образом, возможность условно-досрочного освобождения, 

складывается из нескольких факторов: отбывание осужденным основного 
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наказания; фактическое отбытие минимального срока установленного законом; 

вывод судьи, что полного отбытия наказания для исправления не требуется, а 

также лицо возместило вред полностью или частично; определение условно 

освобождённому лицу испытательного срока с возложением определенных 

обязанностей. 

Теперь рассмотрим перечисленные выше факторы подробнее 

1.) Отбывание осужденным основного наказания. 

Согласное ст. 79 УК РФ к ним будет относиться: «содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы...» [1]. Также нужно учитывать, что осужденный может быть полностью 

или частично быть освобожденным от отбывания дополнительного наказания 

2.) Фактические отбытие минимального срока, установленного законом. 

Минимальный срок зависит от тяжести совершенного преступления. Для 

осужденного за совершение нескольких преступлений этот срок будет 

исчисляться исходя из наиболее тяжкого. 

Например, за совершение преступления небольшой или средней тяжести, 

осужденный должен отбыть не менее одной трети срока наказания, а за 

совершения тяжкого преступления не менее половины срока. Но фактически 

отбытый срок лишения свободы не может быть менее 6 месяцев. Я считаю, что 

такой срок оправдан, так как такого срока достаточно для того, чтобы оценить 

поведения осужденного к своему исправлению. 

При этом нужно учитывать, что пределы реального отбывания наказания 

не могут корректироваться судом, иначе, изменения реального срока отбывания, 

будет противоречить российскому законодательству. 

По-моему мнению следует повысить минимальный срок доя категорий 

дел, связанных с тяжкими и особо тяжкими преступлениями, а также опасного и 

особо опасного рецидива. Так как никакая надобность в снижении числа 

осужденных исходя из экономических, гуманистических или иных соображений, 

не должна влиять на качество исправительно-воспитательного процесса. Также 

следует более подробно разобрать моменты с лишением права на условно-
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досрочное освобождение, если будет установлено, что осужденный совершает 

преступления исходя из криминальной профессионализации или неоднократное, 

умышленное совершение преступлений. 

3.) Вывод судьи, что полного отбытия наказания для исправления не 

требуется, а также лицо возместило вред полностью или частично. 

В отличие от других условий – это субъективное. На его наличие должно 

указывать поведение осужденного во время отбывания наказания, его 

добросовестность, отношение к работе, соблюдение режима отбывания 

наказания, количество взысканий или наоборот поощрений и другого активного 

позитивного поведения.  

Наличие вышеперечисленных обстоятельств, необходимо, что суд делая 

вывод, что полного отбытия наказания не требуется, видел мотивы осужденного, 

его стремлению исправиться и осознанию своих ошибок. Но так как это 

субъективное условие, оно во-первых - расплывчато, а во-вторых, сильно 

привязано к другим формальным признакам и без их наличия не может быть 

исполнено условно-досрочное освобождение. 

4.) Определение условно освобождённому лицу испытательного срока с 

возложением определенных обязанностей. 

Действующее законодательство более совершенно и в отличие от 

устаревшего установило минимальный и максимальный срок испытательного 

срока. В соответствии со ст. 73 ч. 3 лицо которому назначено лишение свободы до 

одного года, испытательный срок должен быть назначен не менее 6 месяцев и не 

более 3 лет, а свыше одного года от 6 месяцев до 5 лет, но в испытательный срок 

засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора [2]. 

По-моему мнению для более эффективного действия испытательного срока, 

дабы сократить количество рецидива, ускорить адаптацию условно-освобожденных 

лиц к свободе, решению проблемы в трудоустройстве и т.д., необходим 

профессионал - некий специальный субъект, за которым бы назначалось несколько 

осужденных. Он осуществлял бы поддержку и помощь в трудоустройстве. 

Проблемой является, что это повысит расходы по реабилитации осужденных.  
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Ключевые слова: Управление взаимоотношениями с клиентами, 

интеллектуальный анализ данных, Data Mining, CRM, методы Data Mining. 

Annotation: Data mining provides a fairly rich set of tools for identifying key 

customer data in CRM systems. Despite this, Data Mining is rarely used in small 

businesses. The article describes the Data Mining methods used for CRM systems, as 

well as discusses the main problems associated with the use of these technologies. 
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Введение 

Управления взаимоотношениями с клиентами является одной из ключевых 

функций управления предприятием. Такие задачи осуществляются в CRM-

системах (Customer Relationship Management Systems). «CRM - это идея, 

заключающаяся в эффективном управлении взаимоотношениями с 

клиентами.» [2] Она направлена на нужды потребителя, на качественную работу 

с ним. Такие системы разрабатываются и вводятся в эксплуатацию с целью 

увеличения объёма продаж, сокращения затрат на обслуживание и повышения 

прибыли компании за счёт привлечения и удержания клиента. 

Формирование базы данных о клиентах, анализирование их поведения, а 

также прогнозирование, что в результате облегчает коммуникацию с 

потребителями и благоприятно сказывается на эффективности организации 

продаж. Все это достигается с использованием современных информационных 

технологий при реализации CRM - концепции.  

На сегодняшний день рынок программного обеспечения предлагает 

достаточно широкий спектр готовых решений в сфере CRM. Начиная от 

отдельных ИС для автоматизации управления заказами клиентов для маленьких 

и средних компаний и заканчивая сложными корпоративными 

информационными системами популярных вендоров для крупных компаний. 

Стоит обратить внимание, что зачастую эксплуатируемые CRM-систем в малом 

бизнесе обусловлены лишь использованием программного обеспечения в 

качестве АИС управления контактами. В этом случае, более широкие 

перспективы функциональности упускаются из виду, структурируются лишь 

сведения о клиентах. 

CRM-системы можно классифицировать по уровню обработки 

информации на два вида: 

 Операционный CRM. Данный уровень обеспечивает оперативную 

обработку текущих данных о клиентах.  

 Аналитический уровень. На данном уровне при помощи 

программных средств анализируется данные о клиентах в разных 
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представлениях. Например, сегментный анализ клиентов, анализ успешности 

продаж по услугам (группам товаров), по временным периодам.  

Операционный уровень CRM предназначен для решения задач повышения 

лояльности клиента в ходе осуществляемой коммуникации с ним. Помощь в 

планировании тактики последующего взаимодействия с клиентом, опираясь на 

анализ накопленных данных, помогают осуществлять Аналитические CRM.  

В настоящее время в связи с немалыми затратами на создание и 

эксплантацию, сложные аналитические системы как отдельных ИС не 

производится, такие возможности закладываются лишь в функционал 

корпоративных информационных систем для крупных компаний. В основе таких 

аналитических систем заложена технология Data Mining. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что задача разработки CRM-

систем, которые при невысокой стоимости позволяли бы обеспечить 

воплощение ключевых целей стратегии управления взаимодействием с 

клиентами на основе современных технологий интеллектуального анализа 

является весьма актуальной.  

Технология «Data Mining» применительно к CRM-системе 

Не только сбор сведений о клиентах и осуществление регламентных 

операций является целью создания CRM, но также и оптимизация 

взаимоотношений с клиентами: 

 определение целевой аудитории; 

 выявление характеристик потребления; 

 проведение анализа алгоритма продаж; 

 оценка эффективности маркетинговых шагов. 

Сбор сведений в отсутствии дальнейшего углубленного анализа не дает 

возможности получить наибольший эффект из имеющихся данных, которые 

постоянно накапливаются со временем. Вследствие чего, возникает 

противоречие – информации переизбыток, а практическая польза от нее 

минимальна. Только использование качественной аналитики позволит 

преобразовать данные в знания. 
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Как правило, анализ данных начинается с применением элементов 

визуализации, таких как: 

 графики, гистограммы, диаграммы;  

 аналитическая отчетность; 

 нестандартные запросы; 

 OLAP (On-Line Analytical Processing). 

Хотя это совсем несложные и практичные инструменты, тем не менее они 

ориентированы на изучение только явных связей. 

В настоящее время предпринимательство характеризуется 

нетривиальными зависимостями, колоссальными объемами данных, 

стремительными преобразованиями. Инновационные инструменты анализа 

помогают обнаружить в больших объемах данных сложные закономерности. 

По сути это является единственным вариантом получить пользу из 

накопленных сведений и преобразовать знания в превосходство перед 

конкурентами. 

Data Mining – это технология, которая ориентирована на поиск в базах 

данных неочевидных, объективных и полезных на практике закономерностей.  

Data Mining – это область, включающая широкий спектр наук, такие как: 

теория баз данных, нейронные сети, алгоритмизация и другие (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Науки, входящие в Data Mining 

 

Технология «Data Mining» сводится к решению пяти групп задач: 

Data Mining 
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 ассоциация; 

 классификация; 

 кластеризация; 

 регрессия; 

 последовательность. 

Ассоциация – это анализ транзакций, другими словами выявление 

закономерностей между связанными событиями. Выявление зависимости, что из 

события A c определенной вероятностью следует событие B: 

 прогнозирование действий покупателя и рекомендация продукта, 

которое вероятнее всего привлечет его внимание; 

 расположение продуктов на стеллажах, в каталогах товаров; 

 перекрестные продажи – стимулирование продажи релевантной 

продукции за счет продажи другой; 

 оптимизация имеющихся в наличии запасов продукция для 

дальнейшей реализации. 

Классификация – обнаружение функциональной зависимости между 

дискретным выходным атрибутом и входными атрибутами: 

 предсказание успеха двустороннего договора; 

 исследование рисков: предоставлять кредит или нет на продукцию; 

 анализ бонусов: какую группу клиентов обеспечить скидками; 

 оценка эффективности рекламной компании; 

 анализ перспективности покупателей. 

Кластеризация – разбиение объектов на группы схожих элементов. 

Данные метод заключатся в анализе одних объектов по подобию поведения 

других. 

 кластеризация продуктов, обнаружение релевантных продуктов; 

 группировка клиентов по схожести поведения; 

 анализ спроса в зависимости от запросов клиентов. 
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Регрессия – обнаружение функциональной зависимости между 

непрерывным выходным атрибутом и входными атрибутами. Дает возможность 

оценить вероятность появления события или его численное значение: 

 оценка возможности повторных продаж; 

 оценка реакции потребительского спроса на изменение цены товара;  

 прогнозирование спроса клиентов; 

 исследование факторов влияющих на спрос; 

 вычисление загруженности склада, магазина. 

Последовательность – анализ временных закономерностей между 

транзакциями. Выявление зависимости, что после события A спустя 

определенное время наступит событие B:  

 прогнозирование вероятного поведения клиента; 

 исследование нужд клиента, в дополнительных сопутствующих 

товарах или услугах; 

 повторные продажи, оценка более возможного времени потребности 

в модификации.  

Разрешение многих вопросов, касающихся взаимоотношений с  

клиентами, сводится к практическому применению методов Data Mining:  

 анализ предпочтений клиента; 

 поддержание продаж; 

 оценка эффективности работ 

 прогнозирование потребительского спроса; 

 Direct Mail (прямая почтовая рассылка);  

 оценка эффективности управляющих. 

Заключение 

Описанные технологии «Data Mining» позволяют существенно увеличить 

эффективность взаимоотношений с клиентами и решать те задачи, для которых 

внедряются CRM системы: 

 предугадывать потребности клиентов; 
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 рекомендовать те товары, которые точно привлекут внимание; 

 планировать запасы продукции в необходимом количестве; 

 использовать более эффективные каналы продвижения; 

 делать акцент на более перспективные группы клиентов. 
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Объявление о плане «Китайские стандарты 2035», продолжение «Сделано 

в Китае 2025», все чаще появляется в китайских СМИ. Целью является 

укрепление позиций отечественных технологических предприятий, что будет 

влиять на установление международных стандартов технологий нового 

поколения. 

Технологическая отрасль, как и другие отрасли в мире, использует 

стандартизированные процессы и спецификации для обеспечения 

совместимости продуктов. Благодаря таким операциям устройства могут быть 
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изготовлены в большом масштабе и использоваться во всем мире. Примерами 

технологических стандартов являются WiFi, HDMI или Android. Некоторые из 

них бесплатны, другие требуют лицензии. Международные стандарты часто 

называют «хорошей практикой». Они не являются нормативными актами, 

законами, и компании выбирают те, которые лучше всего соответствуют их 

продуктам. Стандарты меняются по мере развития технологий, и Пекин недавно 

создал их. 

 

Технологические прыжки 

Срединное Королевство быстро создает новые технологии. Китайские 

расходы на исследования и разработки уступают только США. Пекин планирует 

потратить 1,4 триллиона долларов на программы, связанные с развитием 

цифровой инфраструктуры. В 2019 году Китай произвел 7 % глобальных 

патентов, что означало почти 30% увеличение по сравнению с 2018 годом и 

позволило превзойти Францию, Швейцарию, Великобританию и Южную 

Корею. Тем не менее, они все еще далеки от США, на которые приходится 

четверть мировых патентных заявок. 

С другой стороны, в плане инноваций Китай отклоняется от стран с 

высоким уровнем дохода на душу населения. Они стали лидером в группе стран 

с более высоким средним уровнем дохода и были дополнительно включены в 

страны, которые преуспели в областях, связанных со стимулированием 

инноваций. В Глобальном инновационном индексе в 2019 году Китай занял 14 

место, а Гонконг - 13. Интересно, что Япония, Франция или Канада заняли второе 

место после КНР. 

 

Китайские стандарты 

«Китайские стандарты 2035» будут направлены в первую очередь на 

ведущие китайские технологические компании. Они нацелены на разработку 

глобальных стандартов для новых технологий, таких как сеть 5G, интернет 

вещания и искусственный интеллект. План установления стандартов должен 
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соответствовать другой промышленной политике. Эта стратегия станет 

кульминацией двухлетнего проекта Главного управления по надзору за 

качеством и Китайской инженерной академии, а также национальных 

аналитических центров. Предприятие было объявлено в начале 2018 года во 

время одной из циклических конференций (10-я Конференция по продвижению 

стандартов в области электронной информации), а ее результаты должны быть 

опубликованы в конце этого года. 

В случае с Китаем разработка стандартов связана с номенклатурой, 

принятой в Пекине. Компании, как и города, делятся на разные уровни. Объекты 

первого уровня включают только технологических лидеров, которые должны 

устанавливать стандарты. Предприятия второго уровня производят технологии 

и сторонние предприятия. В настоящее время последние доминируют в Китае. 

«Made in China 2025» была нацелена на развитие компаний, относящихся ко 

второму уровню. Тем не менее, план «Китайские стандарты 2035» идет еще 

дальше — он планирует превратить Китай в ведущего производителя инноваций 

и технологий, то есть в развитие компаний первого уровня. 

 

«Китай импортирует в 6 раз больше интеллектуальных прав (в 

основном из США, Японии и Германии), чем экспортирует». 

«Стандарты Китая 2035» доказывают, что они не отказались от 

технологических планов и не похоронили стремление стать самодостаточной 

страной в разработке и производстве передовых продуктов. Помимо укрепления 

позиций отечественных гигантов, внедрение стандартов также имеет более 

приземленное объяснение – сокращение лицензионных сборов. Поскольку 

большинство проприетарных стандартов в области технологий разрабатываются 

иностранными компаниями, Китаю приходится платить за их использование. 

Разрыв между импортом и экспортом интеллектуальных прав огромен – Китай 

импортирует в 6 раз больше интеллектуальных прав (в основном из США, 

Японии и Германии), чем экспортирует, и является вторым крупнейшим в мире 

плательщиком лицензионных сборов. Китайские стандарты призваны обратить 
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вспять эти отношения и сделать Китай получателем лицензионных сборов. 

Конечно, это не значит, что китайские стандарты немедленно отрежут 

иностранным компаниям большие прибыли. Все зависит от того, как быстро 

Пекин превратит отечественные предприятия в предприятия первого уровня. 

 

Проблемы со стандартами 

Китайские стандарты отличаются от мировых. Интересное сравнение было 

сделано в рамках проекта «Эксперт по стандартизации в Европе для Китая» (его 

главная цель – повысить осведомленность о европейской системе 

стандартизации, ценностях и активах в Китае). Оказывается, есть отрасли, в 

которых китайские стандарты сопоставимы или даже превосходят 

международные стандарты, например, химические технологии, энергетика и 

теплотехника, прикладные науки, железнодорожное машиностроение или 

судостроение. Однако во многих отраслях, включая информационные 

технологии, здравоохранение, электронику, телекоммуникации и 

электротехнику, китайские стандарты отличаются от международных 

стандартов. 

Еще одной проблемой стандартов является их гармонизация внутри самого 

Китая. Существуют значительные различия между отраслевыми стандартами, 

установленными местными властями. Существуют также различия в 

интерпретации промышленной политики в зависимости от провинции. Пекин 

должен выровнять стандарты внутри страны, и только потом приступить к их 

формированию на глобальном уровне. 

 

Китайские стандарты опасны для мира? 

Когда было объявлено о программе «Сделано в Китае до 2025 года», 

многие иностранные компании опасались, что предпочтение отечественным 

предприятиям может подавить деятельность иностранных предпринимателей. 

Однако этого не произошло. С введением «Стандартов Китая 2035» вновь 

появляется такая угроза, поскольку установление глобальных стандартов 
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потребует от Китая не только отдавать предпочтение отечественным 

предприятиям, но и укреплять его позиции в международных организациях, с 

помощью которых можно будет продвигать свои стандарты. 

Эта угроза особенно ярко выражена в заявлениях и публикациях 

Вашингтона. Она указывает на «техно-националистический» подход Китая к 

торговле и предостерегает от вступления в силу китайских стандартов. Эта 

критика часто избегает ключевых вопросов и, конечно, не помогает облегчить 

конфликт с Китаем. Только публикация китайских стандартов еще не создала 

технологии нового поколения. Все зависит от того, смогут ли американские 

компании (или другие гиганты отрасли) противостоять конкуренции со стороны 

Китая и будут ли они быстрее в технологической гонке. Критики стратегии также 

упускают еще один аспект – отсутствие единого процесса создания стандартов. 

Чаще всего они разрабатываются отраслевыми ассоциациями или компаниями, 

являющимися лидерами отрасли, и для этой позиции китайским компаниям все 

еще приходится много работать. 
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РОЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль мультфильмов в 

формировании здорового образа жизни у дошкольников. В ФГОС ДО одной из 

главных задач стоит охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия, формирования общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни. В 

связи с этим в образовательном процессе ДОО необходимо использовать 

средства, направленные на улучшение состояния здоровья детей, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, дети дошкольного возраста, 

мультфильмы 

Annotation: The article discusses the role of cartoons in the formation of a 

healthy lifestyle in preschoolers. One of the main tasks of the Federal state educational 

system IS to protect and strengthen the physical and mental health of children, 

including their emotional well-being, and to form a General culture of children's 
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personality, including the values of a healthy lifestyle. In this regard, in the educational 

process of kindergarten, it is necessary to use funds aimed at improving the health of 

children, establishing the values of a healthy lifestyle, mastering its elementary norms 

and rules. 

Keywords: healthy lifestyle, preschool children, cartoons 

 

Сегодня в ряду ценностей жизни здоровому образу жизни отводится одно 

из первых мест. В науке рассматривается понятие здорового образа жизни как 

особая организация жизнедеятельности человека, социальной группы или 

общества в целом, которая способствует сохранению здоровья, физическому 

развитию.  

В раскрытии понятия «образ жизни» в науке сложилось два 

взаимосвязанных подхода. Один, из которых характеризует понятие «здоровый 

образ жизни» с позиции анализа условий жизнедеятельности. Это «сферный» 

или объективный подход, который включает в данное понятие условия труда, 

жизни семьи, их быта, образование, культуру, то есть все, что касается уровня и 

качества жизни. Другой подход - субъективный рассматривает, как люди 

организуют свою жизнь (Д.А. Изуткин, Г.А. Кураев, Ю.П. Лисицын, А.В. Сахно, 

А.Д. Степанов, Л.П. Чисталев, Ю.В. Шлёнов и др.). 

Образ жизни некоторыми учеными понимается как «исторически 

обусловленный тип, вид жизнедеятельности или определенный способ 

жизнедеятельности людей, но не вообще деятельности, активности, а 

совокупности существенных черт деятельности людей» [2].  

В обеспечении здорового образа жизни большое значение имеет 

личностный компонент, который предполагает организацию образа жизни в 

зависимости от особенностей человека, уровня его культуры, его жизненных 

ориентиров (Э.Н. Вайнер, Р.И. Гималетдинова, О.С. Шнейдер, Л.П. Чисталев и 

др.). Здоровый образ жизни, как полагают многие ученые является интегральным 

понятием и включает в себя следующие категории: уровень, качество, стиль и 
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уклад жизни (Ю.П. Лисицин, Р.И. Гималетдинова, Л.П. Чисталев, Н.А. 

Федосеева и др.).  

Например, в исследовании Ю.П. Лисицына в образе жизни выделяется 

четыре категории: «... экономическую - уровень жизни, социологическую - 

качество жизни, социально-психологическую - стиль жизни и социально-

экономическую - уклад жизни» [2]. 

Удовлетворенность жизнью показатель, который тесно связан с 

самочувствием и активностью человека. Как интегральный показатель он 

обобщает такие характеристики удовлетворенности, как психологическое 

состояние, степень психологического комфорта и социально-психологической 

адаптированности. Человек, обладающий данным показателем, самостоятельно 

строит свои жизненные планы, проявляет творчество [3]. 

Актуальность организации здорового образа жизни связана прежде всего с 

увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, 

политического и военного характеров, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья человека. Постоянные быстрые изменения в жизни человека 

приводят к изменениям характера нагрузок на его организм, что также 

неблагоприятно сказывается на состояние здоровья [4]. 

В исследованиях выделяют разные составляющие «здорового образа 

жизни»: 

- воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

- окружающая среда: безопасная и благоприятная для обитания; 

- знания о влиянии неблагоприятных факторов окружающей среды на 

здоровье; 

- отказ от курения, наркотиков и употребления алкоголя; 

- здоровое питание: умеренное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, информированность о качестве 

употребляемых продуктов; 

- движения: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения, с учётом возрастных и физиологических особенностей; 
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- личная и общественная гигиена: совокупность гигиенических правил, 

соблюдение и выполнение которых способствует сохранению и укреплению 

здоровья, владение навыками первой помощи [5]. 

В работе Л.В. Абдульмановой выделены следующие основные 

«компоненты здорового образа жизни человека: 

- преобразовательная деятельность, направленная на изменение природы, 

общества и самого человека; 

- способы удовлетворения материальных и духовных потребностей; 

- формы участия людей в общественно-политической деятельности и 

управлении обществом; 

- познавательная деятельность на уровне теоретического и ценностно-

ориентировочного знания; 

- коммуникативная деятельность, включающая общение между людьми в 

обществе и его подсистемах; 

- медико-педагогическая деятельность, направленная на физическое и 

духовное развитие человека» [1].  

Искусство долго жить состоит, прежде всего, в том, чтобы научиться с 

детства бережно относиться к своему здоровью. Задача формирования основ 

здорового образа жизни должна решаться с дошкольного возраста, ведь именно 

в этот период детства закладывается фундамент здоровья ребенка, формируется 

представления о здоровом образе жизни.   

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из главных задач стоит охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни. Поэтому в дошкольной организации в образовательном 

процессе необходимо использовать средства, направленные на улучшение 

состояния здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 
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Одним из средств приобщения дошкольников к ценностям здорового 

образа жизни является мультипликационные фильмы. В мультипликационных 

фильмах любимые герои интересно, увлекательно и доступно разъясняют 

ребенку основные вопросы, касающиеся здорового образа жизни. Вместе с 

полюбившимися героями дошкольник узнает, как делать зарядку, чистить зубы, 

почему полезно закаливание и прогулки на свежем воздухе, почему перед едой 

надо обязательно мыть руки и крайне важно одеваться по погоде, чтобы не 

заболеть. Герои мультипликационных фильмов преодолевают трудности, 

достигают цели, проявляя свои лучшие качества – целеустремленность, 

трудолюбие, жизнерадостность. Они учат малышей различать, что такое хорошо, 

а что такое плохо.  

В дошкольной образовательной организации может быть организована 

фильмотека. Мы обращаем внимание на мультипликационные фильмы, 

посвященные здоровому образу жизни, которые были выпущены еще во второй 

половине двадцатого века в 50-60-ых годах, но и сегодня они не потеряли 

актуальность. Эти мультипликационные фильмы вырабатывают у дошкольников 

правильное отношение к своему здоровью и образу жизни. 

Сказка «Мойдодыр» (1954 г.) является самой поучительной и 

запоминающейся для маленьких деток. Посмотрев на сильного и бодрого 

Мойдодыра, дети с радостью бегут купаться и мыть руки. Проучив мальчика – 

грязнулю, Мойдодыр стал практически героем! 

Шедевр анимации из серии познавательно-воспитательного советского 

анимационного искусства. Фильм, который посвящен актуальным вопросам 

гигиены - это «Лесная история» (1956 г.). Особенно «Лесную историю» тем 

детишкам, которые забывают или не любят чистить зубы. 

«Королева зубная щетка» (1962 г.) – это советский мультфильм, снятый по 

мотивам сказки Софьи Могилевской, носящей аналогичное название. 

Мультфильм учит маленьких зрителей следить за собой и соблюдать личную 

гигиену. 
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«Про бегемота, который боялся прививок» (1966 г.) – 

мультипликационный фильм-комедия. Фильм учит не бояться прививок и 

вовремя их делать, чтобы потом не было стыдно перед друзьями и самое главное 

не заболеть. 

Мультфильм «Как научить ребёнка правильно чистить зубы?» (1998 г.) –

это очень полезный мультфильм, который помогает приучить малыша 

правильным образом следить за полостью своего рта. Это так просто играя, 

научиться осуществлять чистку ротовой полости. Этот мультипликационный 

фильм относится к специальной образовательной программе. 

Таким образом, создание и пополнение фильмотеки в дошкольной 

образовательной организации выступает одним из педагогических условий, 

обеспечивающих формирование ценностей здорового образа жизни у 

дошкольников.  
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«ВИРТУАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»: ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ПОМОЩИ ГИПНОЗА 

 

          Аннотация: Моделирование в гипнозе – это формирования особых 

состояний на основе прошлого опыта гипнотизируемого. Иногда это бывает 

эффективнее, чем команды из директивного гипноза, т. к. вспомнить что либо 

человеку легче, чем сконструировать то, чего никогда не испытывал раньше. 

Например, как описывает Л.П. Гримак в книге «Моделирование состояний 

человека в гипнозе», несколько секунд ощущения невесомости на тренажере 

возможно растягивать на несколько суток гипнотической «невесомости» для 

подготовки космонавтов. Аналогично можно моделировать терапевтические 

эффекты. За годы практики гипнотерапии накопились нестандартные случаи, 

которые можно отнести к моделированию и рассмотреть под таким углом 

зрения. 

Ключевые слова: Гипноз, гипнотерапия, зависимости, работа с 

симптомом. 

          Abstract: Modeling in hypnosis is the formation of special States based on the 

past experience of the hypnotized. Sometimes this is more effective than commands 

from Directive hypnosis, because it is easier for a person to remember something than 

to construct something that has never been experienced before. For example, as 

described by L. p. Grimak in the book «Modeling of human States in hypnosis», a few 

seconds of weightlessness on the simulator can be stretched for several days of 

hypnotic «weightlessness» for the training of astronauts. Similarly, you can model 
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therapeutic effects. Over the years of hypnotherapy practice, non-standard cases have 

accumulated that can be attributed to modeling and considered from this angle. 

              Keywords: Hypnosis, hypnotherapy, dependencies, working with the 

symptom. 

 

   «Изучая возможности произвольной регуляции вегетативных функций, 

М.Н. Валуева пришла к выводу, что наиболее надежно активируют вегетативные 

функции те мысленно воспроизводимые ситуации, которые действительно 

имели место в прошлом» (1). 

«А.М. Зайцев (1904) воспроизводил в гипнозе такие трофические 

изменения кожи, как эритемы, сыпи, пустулы с геморрагическим содержимым и 

пр., которые тоже бесследно исчезали под влиянием контрвнушений. Внушения 

имевшихся в прошлом кожных заболеваний описаны А.И. Картамышевым (1942, 

1953, 1958). Таким путем ему удавалось не только приостанавливать появление 

дерматозов, но и вызывать их со всеми сопутствующими явлениями (в несколько 

меньшей степени) в заранее определенный постгипнотический период. 

Появившиеся в зарубежной литературе сообщения свидетельствуют о том, 

что методы экспериментальной гипнорепродукции начинают использоваться в 

фармакологических и биохимических исследованиях. С. Фогель и А. Гоффер (S. 

Fogel, A. Hoffer, 1962) описывают случай, когда методом внушения в гипнозе им 

удалось снизить токсические явления, вызванные приемом препарата ЛСД-25. 

Кроме того, спустя три недели они смогли полностью воспроизвести синдром 

интоксикации этим препаратом с последующим его устранением путем 

контрвнушения» (1). 

          Ниже приведенные примеры из практики автора и его коллег. 

Пример 1. Женщина, 35 лет как то сказала, что пьет обезболивающие - 

пенталгин по назначению врача, а таблетки в данный момент закончились, 

придется терпеть до завтра. На что я предложил ей следующий сеанс: в деталях 

вспомнить сам процесс, как она достает таблетку, какой цвет коробочки, цвет и 

размер самой таблетки, какая она на вкус, как проглатывает эту таблетку, какой 
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наступает эффект. Эти инструкции я проговаривал одновременно с 

дополнительным погружением в неглубокое трансовое состояние, предложив 

побыть несколько минут в неподвижности и сфокусированной на только что 

проделанной работе воображения. Эффект обезболивания был явным, полным, 

по словам знакомой точно так же как действие таблетки. По продолжительности 

так же сопоставимо с действием реальной таблетки. Побочных эффектов не 

наблюдалось. 

             Пример 2. Клиент, 40 лет, обратился с проблемой снизить аппетит. 

Причем, с его слов уже неудачно проходил психотерапию и в последнее время 

без назначения врача стал употреблять лекарство Метформин, применяющееся 

для лечения сахарного диабета. Со слов клиента, лекарство полностью 

нормализовывало аппетит и появлялось равнодушие к углеводам. Причем, до 

этого он никогда в жизни не испытывал чувство нормального аппетита. На 

сеансе, после глубокого погружения, клиент в своей гипнотической реальности 

употреблял с утра это лекарство, затем мы двигались вперед по линии времени, 

используя метод гипнотической прогрессии и он снова, уже в «будущем» дне, 

снова употреблял, и так дальше и дальше, пока этот процесс не превратился в 

«самозацикленный». После сеанса эффект был мощным и значимым, держался 

больше полугода до новогодних праздников без подкрепления. Клиенту 

совершенно не хотелось есть, было полное равнодушие к углеводам. Он ел 

только исходя из разума, а не аппетита. Примерно через год был проведен второй 

сеанс, на котором клиент научился делать самонастрой самостоятельно.

 Пример 3. Клиентка, 30 лет, попросила применить гипнотерапию, чтобы 

на некоторое время отдохнуть от сильнодействующих снотворных. «Приняв» на 

сеансе несколько «таблеток» плюс используя метод гипнотической прогрессии, 

то есть каждая последующая «таблетка» принималась как бы в будущем, на день 

позже. Такой виртуальной гипнотической процедуры хватило на то, что сон 

полностью нормализовался.  

Пример 5. Клиент с алкогольной зависимостью обратился за помощью. 

Вначале сеанса был напряжен, не мог расслабиться и не погружался в гипноз. Я 
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спросил его, что бы его расслабило сейчас. Ответ был – небольшое количество 

спиртного. Он стал рассказывать, я уточнял и таким образом он постепенно 

вошел в глубокое гипнотическое состояние. Во время погружения внушения 

расслабления и погружения в гипноз переплетались с его метафорами из 

объяснений. Это помогло не только погрузить клиента в глубокий гипноз, но и 

вызвало немного «опьяняющий» эффект, он как бы «опохмелился» и чувствовал 

себя превосходно и во время сеанса и после. 

В дальнейшем я стал применять этот эффект целенаправленно, с теми, 

кому особенно трудно в период остановки, обычно после процедуры 

«кодирования», примерно месяца через два-три.  Такое виртуальное 

«употребление спиртного» помогает в подавляющем большинстве прийти в 

нормальное состояние и продолжать выдерживать договоренность по 

абсолютной трезвости. 

Пример 6.  Обратился за помощью наркозависимый, примерно 25 лет, я 

порекомендовал ему реабилитационный центр с трудотерапией. Он согласился 

дождаться машину, на которой его отвезут в другой город и очень жаловался на 

плохое самочувствие, «ломку». Обращаться за врачебной помощью клиент 

категорически отказался. Но согласился на экспериментальный сеанс гипноза, 

где я моделировал прием слабого наркотического вещества по принципу 

метадоновой заместительной терапии. Эффект снятия ломки был очень ярким и 

значительным для состояния клиента. Его успешно довезли до места назначения 

и он не просил больше никаких лекарств.  

Пример 7.  Клиент, 40 лет. Неправильно принимал лекарство «Феназепам», 

вначале не употреблял, а затем стал употреблять не регулярно без врачебного 

контроля. Получил побочные эффекты в виде сбоя регулярного сна и негативных 

эмоциональных состояний. Просил помочь в нормализации состояния. К врачу 

обращаться отказался по личным причинам. В гипноз погружался неглубоко. На 

сеансе давались внушения нормализации сна, биоритма, самочувствия, 

настроения плюс моделировался эффект правильного применения лекарства, 

такой опыт у клиента в прошлом тоже был. Провели несколько сеансов. Со слов 
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клиента ему очень помогло. Было рекомендовано в дальнейшем посещение 

врача. 

Пример 8.  Сеанс, который я сейчас буду описывать, был проведен не мной, 

а моей коллегой, онкопсихологом. Мне здесь отводилась роль частично 

котерапевта. Пациент, 30 лет, сложная стадия онкологического заболевания. 

После операции его выписали домой, он живет в другом населенном пункте. У 

него возобновились сильные боли. Сеанс был проведен по телефону. Это был 

второй сеанс. Первый проводился очно. Во время второго телефонного сеанса 

моделировалась ситуация, когда в стационаре ему делали уколы сильного 

обезболивающего. Сеанс длился примерно сорок минут. Боль была полностью 

снята. Клиент проспал до обеда следующего дня. На тот момент, когда ему 

позвонили, боли не было. 

          Метод моделирования фармакологических эффектов дает возможность 

иногда обходиться без применения лекарств, снижая химическую нагрузку на 

организм, а так же моделировать только лечебный эффект, отфильтровывая 

побочные эффекты. В том числе применять метод при временной недоступности 

нужных лекарств. Конечно, не стоит пытаться моделировать все лекарства. 

Приведенные примеры являются исключительными и были продиктованы во 

многом жизненной необходимостью. На сегодняшний день вопросов больше чем 

ответов. Возможно, что постепенно накапливающийся эмпирический материал 

даст ответы на часть из них, в том числе на понимание некоторых еще не 

изученных механизмов гипноза. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ УСПЕШНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С 

КИТАЙСКИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ 

 

Аннотация: В статье обобщен новый материал по исследуемой теме. 

Автором предложено уделять особое внимание следующим моментам: 1. Перед 

встречей выучите три волшебных слова: «нихао» (здравствуйте), «сесе» – с 

ударением на первый слог (спасибо), и «ганьбэй» – не камбей!!! (до дна). 2. 

Приветствие. 3. Знакомство. 4. К приезду гостей подготовьте минеральную воду 

без газа, с пониженным содержанием солей, в бутылках по 0,3-0,5л. поставьте на 

стол, чтобы все свободно могли ею пользоваться. 5. Переговоры начинаются 

обычно с описания компании, сферы деятельности, срока работы в данном 

сегменте с постепенным заруливанием в сторону ваших совместных интересов. 

6. Если у вас два переводчика – русский и китаец, то порядок их работы такой: 

русский переводит на китайский язык, китаец – на русский. 7. «Хань сюй». 8. 

После переговоров подразумевается банкет. 9. Время пребывания китайских 

гостей в вашем городе, тем более, если они прибыли по вашему приглашению, 

должно быть организовано вами. 

Ключевые слова: переговоры, Китай, партнеры, переводчик. 

Annotation: The article summarizes new material on the studied topic. The 

author is requested to pay special attention to the following points: 1. Before the 

meeting, learn three magic words: «nihao» (hello), «sese» - with emphasis on the first 
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syllable (thank you), and «ganbei» - not cambay!!! (to the bottom). 2. Greeting. 3. 

Acquaintance. 4. Prepare mineral water without gas, with a low salt content, in bottles 

of 0.3-0, 5l. put it on the table so everyone can use it freely. 5. Negotiations usually 

begin with a description of the company, the scope of activity, the term of work in this 

segment with a gradual taxiing towards your joint interests. 6. If you have two 

translators - Russian and Chinese, then the order of their work is as follows: Russian 

translates into Chinese, Chinese - into Russian. 7. «Han xu». 8. After negotiations, a 

banquet is meant. 9. The time of stay of Chinese guests in your city, especially if they 

arrived at your invitation, should be arranged by you. 

Keywords: negotiations, China, partners, translator. 

 

Ведение бизнеса с китайскими партнерами – это особое искусство. Потому 

как имеется дело не только с иностранцами, но с людьми, диаметрально 

противоположными нам по требованиям морали и этикета. 

Вот несколько советов, которые пригодятся вам при ведении переговоров 

с китайскими бизнесменами. 

1. Перед встречей выучите три волшебных слова: «нихао» (здравствуйте), 

«сесе» – с ударением на первый слог (спасибо), и «ганьбэй» – не камбей!!! (до 

дна). Эти несложные слова, по мнению китайцев, должен знать каждый. И если 

вы их воспринимаете на слух и умело ими оперируете, это дает вам 

дополнительный бонус в глазах гостей с Востока. 

2. Приветствие. При появлении китайцев нужно встать. Желательно, чтобы 

директор российской фирмы пошел им навстречу. Нужно поздороваться с 

каждым за руку, включая женщин. Здороваться нужно с легким поклоном, 

кланяться – каждому человеку лично. Здесь говорим «нихао!» При этом нужно 

еще как бы придерживать воображаемый широкий рукав на той руке, которую 

вы подаете. То есть держать вторую руку согнутой в локте и прижатой к животу 

с открытой ладонью, обращенной вовнутрь. Это связано с тем, что в древности 

высокие чины в Азии носили широкие халаты, и их парадные одежды тоже 

имели расклешенные рукава. А задеть собеседника своей одеждой – это 
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неприлично. Вот и придерживали рукава при рукопожатиях, чтобы не обидеть 

собеседника. 

3. Знакомство. Как правило, сначала представляются прибывшие. Это 

делают они сами через переводчика или тот, кто их встречал и привез к вам. 

Представляются, в основном, по старшинству, женщин – всегда последними (что 

ж поделаешь – патриархальное общество). Подготовьте визитки заранее, они 

должны быть на английском языке. Подав визитку только на русском – вы 

проявите неуважение: русский не считается международным языком, уметь на 

нем разговаривать никто не обязан. Визитка подается с поклоном, каждому из 

присутствующих (даже переводчику) двумя руками. Визитка гостей 

принимается так же двумя руками со словами: «сесе!» Начинает директор. Если 

есть необходимость обмена визитками других членов компании – это делается 

сразу же в самом начале. 

4. К приезду гостей подготовьте минеральную воду без газа, с пониженным 

содержанием солей, в бутылках по 0,3-0,5л. поставьте на стол, чтобы все 

свободно могли ею пользоваться. Еще лучше – раздать после знакомства перед 

началом переговоров. Пусть вас не смущает бульканье воды, которое будет вас 

прерывать: китайский язык горловой, после длительного разговора начинает 

першить в горле. В середине беседы можете предложить чай. Приготовьте 

несколько сортов: зеленый жасминовый и цветочный, черный. Соки и кофе они 

не любят. Так же на столе должно быть достаточно чистой бумаги и карандашей 

высокой степени мягкости. Ну любят они писать такими! 

5. Переговоры начинаются обычно с описания компании, сферы 

деятельности, срока работы в данном сегменте с постепенным заруливанием в 

сторону ваших совместных интересов. Начинает тот, по чьей инициативе вы 

собрались. Если вы пригласили гостей – начинаете вы, если они сами приехали 

к вам – то они. Самое главное – уметь слушать. Если у вас возникают вопросы – 

не надо перебивать, если есть возражения – тоже. Конспектируйте. Когда гость 

закончит – спросите. 
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6. Если у вас два переводчика – русский и китаец, то порядок их работы 

такой: русский переводит на китайский язык, китаец – на русский. Это делается, 

чтобы подчеркнуть уважение к противоположной стороне посредством знания 

его языка. Переводчики не должны поправлять и дополнять друг друга, за 

исключением, если их об этом попросили. К слову о переводчиках. Хороший 

переводчик – половина успеха, а если переводчик еще и красивый… Очень 

любят китайцы блондинок-переводчиц. Только в том случае, если она умница, и 

достойно носит звание переводчика, а не только хорошо выглядит. Мужчин-

переводчиков они не слишком жалуют – чувство соперничества что ли? Если вы 

собираетесь постоянно работать с Китаем – лучше иметь постоянного 

переводчика. При подборе «толмача» постоянного или временного спросите его, 

знает ли он о лунных пряниках, зачем и когда жгут фальшивые деньги, хоть одно 

из выражений Конфуция на вэньяне, кто такой Ли Бай? Переводчик не только 

должен виртуозно владеть языком, но и знать историю и культуру, что 

определяет его как специалиста. Потому как китайцы, улучшив момент, 

обязательно спросят его: где учился, что знаешь, где был и начнут декламировать 

стихи. А если в ответ будут только хлопать накрашенные глазки – это 

дискредитирует и вас. Потому что у мудрого руководителя все кадры должны 

быть квалифицированы. В Китае отношение к переводчику иное. Переводчик – 

это проводник в незнакомый мир. Он должен знать все. Должен! И спорить с 

этим бесполезно. Надо просто к этому стремиться. 

7. «Хань сюй». Дословно это переводится как «завуалированность». Это – 

основной эпитет настоящего китайского человека. Завуалированность 

присутствует во всем. Внешний вид: скромная одежда, недорогие часы. Хотя на 

самом деле он владеет миллионами. Человека интеллектуального выдает 

хороший маникюр и длинный ноготь на мизинце – им в древности манускрипты 

листали. Миллионера показывают восьмерки в номере сотового телефона, 

номере машины, электронной почты. В китайской нумерологии восемь – значит 

богатство и процветание. Пять – счастье. Четыре – значит смерть. Хотите сделать 

приятное партнерам – закажите номера в гостинице с учетом нумерологии. 
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«Хань сюй» имеет место и в переговорах. Никогда китайские партнеры не дадут 

вам ответ сразу. Даже если очень заинтересованы в вашем предложении. Они 

должны все обдумать, произвести впечатление собственной важности и 

расчетливости, и только потом дадут ответ. Часто – по возвращении домой они 

направят ответ факсом. Истинно «завуалированные» говорят тихо, пишут 

аккуратно, отворачиваются когда чихают и их лица не выражают ничего. По ним 

не видно гнева, радости, разочарования. Это сложно, но ради хорошего 

партнерства – можно пережить. 

8. После переговоров подразумевается банкет. Желательно в русской 

кухне, как дань нашим традициям, но все же лучше спросить мнения гостей. 

После ужина нужно проводить их до гостиницы, при этом снабдить запасом 

минералки и фруктов. 

9. Время пребывания китайских гостей в вашем городе, тем более, если они 

прибыли по вашему приглашению, должно быть организовано вами. Нужно 

предоставить переводчика и автомобиль, чтобы они могли съездить по 

магазинам, на экскурсию. Организация питания и проживания – тоже на вашей 

совести. Если выдастся случай поехать в Китай – там вам все окупится сторицей. 

Почтительное отношение, радушие и забота – залог хороших отношений с 

китайскими партнерами. 

© Махмудова К.Р., 2020 
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Аннотация. В статье раскрыта актуальность формирования 

управленческой культуры руководителя дошкольной образовательной 

организации, проанализированы результаты исследования сформированности 

уровня управленческой культуры руководителей, проанализирована 

эффективность результатов специального курса по формированию 

управленческой культуры руководителей. 

Ключевые слова: управление, управленческая культура, руководитель, 

дошкольная образовательная организация, педагогический коллектив. 

Annotation. The article reveals the relevance of the formation of the 

management culture of the head of the preschool educational organizations, analyzed 

the results of a study of formation of managerial culture managers, analyzed the results 

of a special course on the formation of the management culture of managers. 

Keyword: management, management culture, Manager, preschool educational 

organization, teaching staff. 

 

На сегодняшний день существует потребность в формировании нового 
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типа руководителя дошкольной образовательной организации, который бы 

являлся профессионально-компетентным, ориентированным на требования 

времени, открытым для инноваций, способным профессионально совмещать 

функции менеджера, психолога, организатора, и обладал высокой культурой 

управленческой деятельности. Ключевая проблема состоит в специальной 

подготовке руководителей дошкольных образовательных организаций, которая 

происходит посредством традиционных форм обучения: семинары, круглые 

столы, методические объединения и курсы повышения квалификации, 

являющиеся недостаточно эффективными для развития управленческой 

культуры. 

Поэтому возникла необходимость изучения методологических, теоретико-

методических основ формирования управленческой культуры и исследования 

процесса их становление у руководителей учреждений дошкольного 

образования. 

Управленческая культура руководителя дошкольной образовательной 

организации формирует основу для дальнейшего развития его личности. При 

этом особую, ведущую роль играет профессиональное развитие в качестве 

неотъемлемой составляющей развития личности.  

В научной литературе проблему управления образованием в дошкольной 

организации рассматривают К.Ю. Белая, О.Л. Князева, О.А. Сафонова, Р.Б. 

Стеркиной, E.X. Юдина и др.  

Проблема повышения квалификации педагогов, создания методической 

работы в дошкольной организации, ее содержание и формы рассматривались 

К.Ю. Белой, Е.С. Комаровой, Л.В. Поздняк, А.Н. Троян и др.  

Различные аспекты формирования управленческой культуры педагогов 

раскрываются в трудах Ю.А. Афонина, Н.А. Бондаренко, Л.З. Гумеровой, Е.П. 

Кортуновой, Л.Б. Сергеевой, Л.И. Фалюшиной и др.  

Цель исследования – изучить механизмы формирования управленческой 

культуры будущего руководителя дошкольной образовательной организации. 

Объект исследования – профессиональная деятельность работников 
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дошкольной образовательной организации.  

Предмет исследования – управленческая культура руководителя 

дошкольной образовательной организации.  

Гипотеза исследования предполагает, что формирование культуры 

управленческой деятельности у руководителя дошкольной образовательной 

организаций будет эффективной, если: 

 будет организована такая методическая работа в ДОО, которая позволит 

повысить уровень управленческой культуры педагогов; 

 произойдет рост уровня профессионально-значимых для управленческой 

культуры качеств личности руководителя дошкольной образовательной 

организации, к которым относятся: адекватный уровень самооценки, высокий 

уровень организаторских и коммуникативных способностей, эмпатии и 

использование рациональных стилей разрешения конфликтных ситуаций; 

 

Методологические основы исследования. 

С целью выполнения определенных задач были использованы следующие 

методы исследования:  

- теоретические: исследование нормативной и научно-методической 

документации по дошкольному образованию, анализ философской, социальной, 

психологической, управленческой, педагогической литературы по теме 

исследования с целью проведения сравнительного и сопоставительного анализа 

взглядов различных исследователей на изучаемую проблему и определения 

понятийно-категориального аппарата;  

- эмпирические: диагностические (тестирование, констатирующий, 

формирующий и контрольный эксперимент), статистические (количественная 

обработка данных), праксиметрические (проведение анализа и обобщения 

положительного педагогического опыта) с целью определения способов 

переподготовки руководителей ДОО, определения уровня их готовности к 

реализации профессиональной деятельности относительно различных 

показателей. 
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Практическая значимость исследования состоит в разработке спец 

курса, способствующего повышению степени управленческой культуры 

будущих руководителей дошкольных образовательных организаций. 

Полученные в ходе выполнения работы теоретические и практические 

данные могут быть использованы в дальнейшем изучении проблемы 

формирования управленческой культуры руководителя дошкольной 

образовательной организации, а также в процессе повышения квалификации 

руководителя дошкольной образовательной организации и практике управления 

дошкольным образованием. 

База исследования: в исследовании принимали участие 20 руководителей 

дошкольных образовательных организаций города Зеленодольска. 

Изучение психолого-педагогической литературы позволило сделать 

вывод, что качествами обуславливающими высокий уровень управленческой 

культуры являются следующие: 

- эмоциональная устойчивость при принятии ответственного решения; 

- способность к длительному взаимодействию с другими членами группы; 

- умение видеть несколько возможных решений задачи и мысленно 

выбирать наиболее эффективное; 

- способность быстро принимать решения при изменении ситуации; 

- способность находить новые и необычные решения; 

- способность ускорять при необходимости темп работы; 

- способность к легкому общению с другими членами коллектива; 

- умение узнавать и различать цвета; 

- способность понимать людей, причины их поступков, роль каждого 

человека в группе и взаимоотношения между ними; 

- способность объективно оценивать свои достижения, силы и 

возможности; 

- способность разрешать конфликты; 

-умение поставить себя на место другого человека; 

- умение коротко и ясно спрашивать; 
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- способность выделять в ситуации ее наиболее существенные, а не более 

заметные черты; 

- уравновешенность, самообладание; 

- независимость суждений; 

-  соблюдение моральных норм поведения; 

В результате анализа полученных теоретических данных был сделан 

вывод, что наиболее важными качествами, обуславливающими высокий уровень 

управленческой культуры являются коммуникативные, организаторские 

способности, уровень самооценки, эмпатия и умение разрешать конфликтные 

ситуации. 

В связи с этим, на основе проведенного анализа, для исследования 

психических качеств были выбраны следующие методики: 

1. Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси. 

2. Методика оценки коммуникативных и организаторских способностей 

личности В. Синявского и Б. А. Федоришина. 

3. Опросник для диагностики способности к эмпатии А. Мехрабиана и Н. 

Эпштейна. 

4. Методика стратегий поведения в конфликте Томаса-Килмана. 

С руководством дошкольных учреждений было проведено эмпирическое 

исследование, целью которого являлось изучение уровня сформированности 

управленческой культуры.  

Задачи исследования: 

1. Формирование выборки испытуемых. 

2. Подбор методик исследования. 

3. Количественный  и качественный анализ результатов исследования. 

В исследовании принимали участие 20 человек из 10 дошкольных 

организаций. Все специалисты имеют высшее образование и стаж работы на 

руководящей должности более 5 лет. 

Участники с интересом выполняли предлагаемые им задания, в 

дальнейшем проводились консультации с использованием результатов 
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проведенного диагностического исследования. В результате проведенной 

диагностики по методике исследования самооценки личности С.А. Будасси, 

были получены следующие результаты (таблица 1). 

Таблица 1 - Результаты диагностики по методике «Самооценка»  

С.А. Будасси  

Уровень самооценки Количество человек % соотношение 

Неадекватно высокий 1 5 

Высокий 2 10 

Выше среднего 7 35 

Средняя 8 40 

Низкий 2 10 

Ниже среднего 0 0 

 

Как видно из таблицы, 40% испытуемых имеет адекватную (среднюю) 

самооценку, 35% - и выше среднего. Также следует обратить внимание, что 2 

руководителя (10%) склонны к низкому оцениванию себя и 1 человек (5%) имеет 

неадекватно высокую самооценку.  

В данном случае как заниженная, так и завышенная самооценка наносят 

ущерб управленческой культуре, что может сказываться на качестве 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, из результатов исследования видим, что у большинства 

руководителей ДОО самооценка средняя или выше средней, другая половина 

испытуемых имеют самооценку высокую либо неадекватно высокую, а также 

низкую. Результаты исследования свидетельствует, что некоторые испытуемые 

склонны занижать самооценку. Следовательно, для ряда руководителей 

необходима коррекционная работа по нормализации самооценки. 

Далее проанализируем результаты, полученные по методике КОС. В 

результате исследования по данной методике группы студентов-психологов, 

были получены следующие результаты (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты диагностики руководителей ДОО по методике КОС  

Показатели Коммуникативные 

способности 

Организаторские способности 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

Очень высокие 5 25% 11 55% 

Высокие 5 25% 5 25% 

Средние 3 15% 3 15% 

Ниже среднего 1 5% 0 0% 

Низкие 6 30% 1 5% 

 

Исходя из результатов диагностики, видим, что 30% респондентов имеют 

довольно низкие коммуникативные способности и 5% - ниже среднего. У  15% 

коммуникативные способности находятся на среднем уровне, у 25% - высокие и 

у 25% - очень высокие. 

Однако вместе с тем большинство руководителей показали очень высокие 

организаторские способности (55%). Данный факт свидетельствует о том, что 

данные качества являются очень важными в управленческой деятельности. 

Далее рассмотрим результаты исследования эмпатии (таблица 3). 

Таблица 3 – Уровень эмпатии руководителей ДОО по результатам методики 

А. Мехрабиана и Н. Эпштейна 

Эмпатии Количество человек % соотношение 

Высокий 11 55% 

Средний 7 35% 

Низкий  2 10% 

Очень низкий 0 0% 

 

Далее проводилось исследование с помощью теста Томаса-Килмана. 

Результат подсчета полученных данных позволяет говорить о том, что у 8 

человек преобладает стратегия соперничества, у 4 – сотрудничества, 4 человек 

предпочитают стратегию компромисса, 3 человека предпочитает избегание, 1 из 

испытуемых предпочитают стратегию приспособления. Анализ данных 

представлен нами в таблице 4, которая отражает выбор определенной стратегии 

поведения респондентами в различных ситуациях в процентном отношении. 
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Таблица 4 – Данные диагностики предпочитаемой стратегии поведения в 

конфликте 

Стратегии поведения в 

конфликте 

Предпочитаемость стратегии, 

кол-во чел. 

Предпочитаемость 

стратегии, % 

Соперничество 8 40% 

Сотрудничество 4 20% 

Компромисс 4 20% 

Избегание 3 15% 

Приспособление 1 5% 

 

В результате исследования с применением теста Томаса-Килмана «Стиль 

конфликтного поведения» было доказано, что 40% испытуемых являются 

конфликтными личностями и предпочитают стратегию соперничества. Такой 

стиль характеризуется большой личной вовлеченностью и заинтересованностью 

в устранении конфликта, однако, без учета позиций другой стороны. Это стиль 

типа «выигрыш-проигрыш». Для применения данного стиля необходимо 

обладать властью или физическими преимуществами. 

Таким образом, для многих руководителей (20%) характерен стиль 

компромисса. Стиль компромисса заключается в таком поведении в ходе 

разрешения межличностного конфликта, которое умеренно учитывает интересы 

каждой из сторон. 

В то же время, только 20 % испытуемых продемонстрировали склонность 

к сотрудничеству. Стиль сотрудничества отличается как высокой степенью 

личной вовлеченности в него, так и сильным желанием объединить свои усилия 

с другими для разрешения межличностного конфликта. 

Избегание свойственно 15 % испытуемым. Использование такого стиля 

может означать решение индивида не дать конфликту возможность развиваться. 

В отдельных случаях попытка избежать конфликта может снизить его 

интенсивность. 

5% руководителей предпочли приспособление. Этот стиль может 

выражать долгосрочную стратегию в целях развития у других ориентации на 

кооперацию по разрешению межличностного конфликта. Обладатели такого 
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стиля в целом оцениваются окружающими положительно, однако 

воспринимаются другими как слабые натуры, легко поддающиеся чужому 

влиянию. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство 

руководителей дошкольных образовательных организаций имеют достаточно 

выраженные профессионально важные качества, однако, некоторым из 

испытуемых необходимо поработать с уровнем самооценки и 

коммуникативными способностями, повысить уровень эмпатии, способность 

эффективно взаимодействовать в конфликтных ситуациях. Для данной цели 

хорошо подходят различные тренинги и образовательные программы, которые 

каждый профессиональный управленец должен время от времени посещать с 

целью личностного и профессионального совершенствования. 

Полученный эмпирический материал по теме диссертационной работы 

позволяет сделать вывод, что помимо профессиональных навыков, руководитель 

дошкольной образовательной организации должен обладать рядом качеств, 

определяющих его управленческую культуру. Такими качествами являются 

коммуникативные, организаторские способности, уровень самооценки и 

эмпатия и стиль поведения в конфликтных ситуациях. Исходя из проведенной 

диагностики руководителей дошкольных образовательных организаций, можно 

сделать вывод, что необходима работа в направлении нормализации самооценки 

некоторых из них, а также повышение уровня развития коммуникативных 

качеств.  

Таким образом, результаты подтвердили необходимость разработки 

специального курса, который поможет повысить степень управленческой 

культуры будущего руководителя дошкольной образовательной организации. 
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