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CLOUD-BASED LEARNING MANAGEMENT SYSTEM NEOLMS: 

GETTING STARTED 

 

ABSTRACT 

The article provides detailed instructions for working with a cloud-based 

learning management system, namely administrative settings for creating your 

own domain. 

 

Keywords: learning management system, cloud technology, cloud-based 

learning management system. 

 

Сейчас, в период карантина, как никогда раньше актуальным вопро-

сом становится возможности использования в учебном процессе различ-

ных сервисов для дистанционного обучения. Одним из выходов из данной 

ситуации есть использование облако ориентированной системы управле-

ния обучением. По этому рассмотрим особенности регистрации домена и 

настройки внешнего вида данной ООСУН. 

Для того, чтобы зарегистрировать домен облако ориентированной 

системы управления обучением (ООСУН), нужно зайти на ООСУН NEO 

LMS и выбрать "Free plan" (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 - Облако ориентированная система управления обучения NeoLms 
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Сразу после этого администратору предлагается выбрать тип органи-

зации, которая будет использовать данную ООСУН (см. рис. 2). В данном 

случае можно выбрать: обычная школа для учащихся, частная школа для 

учащихся, аккредитованный университет определенной степени, корпора-

ция, тренинговая компания, профессиональная организация и т.д. (см. рис. 

2). После выбора типа организации, нужно заполнить регистрационную 

форму, которая представлена на рис.3.  

В регистрационной форме необходимо ввести следующие обязатель-

ные поля: название страницы; URL адрес; область; страна; а также данные 

об администраторе страницы: имя, фамилия, электронный ящик, логин 

( User Id ), пароль, а также подтверждающий ответ пароля (см. рис. 

3). После заполнения всех обязательных полей необходимо нажать кнопку 

"Регистрация" ("Sign up"). 

 

 

Рисунок 2 - Выбор типа организации, регистрируется в ООСУН 

 

В результате создана собственная ООСУН с URL адрессом 

zsucloudinform.neolms.com. 

Сразу после создания собственного домена, нужно провести общие 

настройки по внешнему виду ООСУН. 
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Рисунок 3 - Окно регистрации в ООСУН 

 

Для этого в меню слева нужно выбрать пункт "Админ" - "Главная 

страница" (см. рис. 4). 

В данных настройках администратора можно настроить общие во-

просы настроек, вид для гостей, вид для пользователей и другие настройки 

(см. рис. 5). 

 

Рисунок 4 - Меню выбора панели инструментов для администратора 
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Рисунок 5 - Окно настройки администратором внешнего вида ООСУН 

 

На вкладке «Общие настройки» есть возможность изменить соб-

ственный URL адресс, выбрать цветовую тему (доступны как новые, так и 

старые цветные темы), выбрать логотип организации (для этого нужно его 

заранее подготовить в виде картинки), а также включить или выключить 

возможность изменения выбора языка внизу страницы (см. рис. 5). 

 

 

Рисунок 6 - Показать для гостей панели администратора настроек главной 

страницы (полная версия) 
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Рисунок 7 - Показать для гостей панели администратора настроек главной 

страницы (бесплатная версия) 

 

На вкладке "Вид для гостей" предоставляется возможность выбрать 

типа портала (для полной версии - см. рис. 6, для бесплатной версии он 

устанавливается по умолчанию - см. рис. 7), название заголовке, опять же - 

логотип организации, а также страницы, будут активны при регистрации 

(для полной версии), капча, слайды (опять же только для полной версии - 

см. рис. 8). 

Страницы и слайды можно редактировать (для полной версии - см. 

рис. 8 -11), нажав на карандашик у соответствующей страницы и слайда. 

 

 

Рисунок 8 - Показать для гостей панели администратора настроек главной 

страницы (полная версия) 
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Рисунок 9 - Редактирование страницы "Связь с нами" 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Вид страницы "Связь с нами" после изменения 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Настройка слайдов для полной версии страницы 
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Рисунок 12 - Настройка вида для пользователя администратором в Хосун 

 

Настройка вида для пользователя предусматривает возможность из-

менения таких параметров: аватар, картинка левой панели, разделы на 

главной страницы, левая панель, упрощенная система навигации для сту-

дентов, верхняя закладка в окнах дело (см. рис. 12). 

После всех настроек бесплатная версия может выглядеть как показа-

но на рис. 13. 

Стоит отметить, что разработчики ООСУН предлагают к использо-

ванию полную версию в течение первых пробных дней, далее при условии 

не избрание другого, тарифный план меняется на бесплатный, и, соответ-

ственно, изменяются предоставленные возможности. 
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Рисунок 13 - Внешний вид страницы для гостей (бесплатная версия) 

 

После этого администратор дает доступ преподавателям для работы 

в данной ООСУН с соответственными правами доступа. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы учета и нормирования ре-

жущего инструмента во вспомогательном производстве на примере ин-

струментального цеха машиностроительного предприятия. Разработана 

концепция дальнейшей работы для решения существующих проблем. 

 

Ключевые слова: вспомогательное производство, режущий инстру-

мент, инструментальный цех, логистические системы. 
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Ekaterinburg, Russia 
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ABSTRACT 

This article discusses the problems of accounting and rationing of cutting 

tools in auxiliary production on the example of the tool shop of a machine-

building enterprise. The concept of further work to solve existing problems has 

been developed. 

 

Keywords: auxiliary production, cutting tools, tool shop, logistics sys-

tems. 

 

Задача правильного и своевременного оснащения режущим инстру-

ментом машиностроительного производства существует многие десятиле-

тия и всегда была актуальной. Особенно остро она встает на современном 



АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  04/2020 

 

16 

этапе при широком использовании станков с ЧПУ, для которых характерно 

применение дорогого неперетачиваемого режущего инструмента. С одной 

стороны заказывать много лишнего инструмента и держать его на складе 

невыгодно, с другой стороны часто возникает ситуация нехватки инстру-

мента в определенные моменты производственного процесса и замены его 

на любой имеющийся на складе или у рабочего. Все это требует правиль-

ного прогнозирования расхода и его отслеживания в зависимости от вы-

полнения технологического процесса и сроков запуска партий деталей[6]. 

Согласно ГОСТ 14.004-83, технологическая подготовка производства 

– это совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую го-

товность производства, т.е. наличие на предприятии полных комплектов 

конструкторской и технологической документации и средств технологиче-

ского оснащения, необходимых для осуществления заданного объема вы-

пуска продукции с установленными технико-экономическими показателя-

ми[4]. Поэтому она является важной составляющей при изготовлении из-

делий и занимает значительную часть времени. 

Одним из основных этапов технологической подготовки производ-

ства является разработка технологического процесса механической обра-

ботки деталей, в котором определяется: 

1. маршрут обработки; 

2. оборудование; 

3. технологическая оснастка; 

4. режущий и измерительный инструмент; 

5. параметры и режимы резания. 

Для инструментального производства вопрос технологической под-

готовки производства крайне важен, так как имеется значительный разрыв 

в организационно-техническом уровне с основным производством. В от-

личие от цехов основного производства в инструментальном цехе нет пол-

ного техпроцесса, согласно вышеописанным характеристикам. Т.е. суще-

ствует маршрут обработки с указанием операций (токарная, фрезерная, 
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слесарная и т.д.) без привязки к какому-либо конкретному оборудованию. 

Так же не указывается виды используемого измерительного и режущего 

инструмента. Параметры и режимы резания определяются операторами 

при разработке и отладке программ на станках с ЧПУ. Соответственно 

влияет квалификация и знания рабочих в этой сфере. 

Существует ряд методик по расчету необходимого количества ре-

жущего инструмента для предприятий машиностроения. Рассмотрим их. 

1. Планирование потребности в инструменте для массового произ-

водства. 

Исходя из стойкости и износа инструмента рассчитываются расход 

каждого типа инструмента и потребность в нем на планируемый период. 

Расход инструмента на необходимое количество деталей, обрабатываемых 

данным видом инструмента определяется на основе норм стойкости ин-

струмента или норм износа. 

Для режущего инструмента, норма стойкости до полного износа рас-

считывается по формуле: 

, 

где L – лимитирующий размер рабочей части инструмента, мм; 

      i – величина допустимого стачивания рабочей части инструмента, 

мм; 

      tсm – стойкость инструмента между двумя переточками (устанав-

ливается экспериментальным путем), ч; 

Расход режущего инструмента данного типоразмера на выполнение 

планового задания по каждой детали определяется по формуле 

, 

где N – количество деталей, обрабатываемых с использованием дан-

ного инструмента в планируемом периоде, шт; 
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         t – машинное время работы данным инструментом при обра-

ботке одной детали; 

         ղ – коэффициент случайной убыли инструмента (поломки, 

преждевременный износ), который принимается равным 0,05-0,1. 

Данный метод не может быть использован, так как рассчитан на 

крупносерийное производство с известной номенклатурой и количеством 

изготавливаемых деталей. 

2. Планирование потребности в инструменте для единичного произ-

водства. 

Определяется номенклатура используемого в производстве инстру-

мента. Рассчитывается потребность на плановый период по каждому виду 

оснастки в натуральном выражении (On) по формуле 

On = Фр + Фоб, 

где Фр – расходный фонд, т. е. количество инструмента, которое бу-

дет полностью израсходовано при выполнении производственной про-

грамм; 

      Фоб – оборотный фонд, т.е. количество инструмента, которое 

должно иметься плановом периоде для обеспечения бесперебойного про-

изводства. 

Расходный фонд инструмента может быть определен тремя метода-

ми: 

 статистическим; 

 расчетным, по нормам оснастки рабочих мест; 

 расчетным, по нормам расхода[8]. 

Вспомогательные подразделения предприятий по серийности выпус-

каемой продукции имеют признаки единичного производства. 

Для проверки статистического метода, который базируется на отчет-

ных данных за прошлый период, была произведена оценка расхода про-

грессивного инструмента на основе математической модели. Данные по 

расходу режущего инструмента получены от инструментальной кладовой 
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цеха. Данные по нормам времени и разрядах рабочих – от механообраба-

тывающих участков цеха. 

Сформированы следующие критерии: 

 Норма-часы фрезерных операций ЧПУ 4р – Х1 (часов/месяц); 

 Норма-часы фрезерных операций ЧПУ 5р – Х2 (часов/месяц); 

 Норма-часы токарных операций ЧПУ 4р – Х3 (часов/месяц); 

 Норма-часы токарных операций ЧПУ 5р – Х4 (часов/месяц); 

 Сверхурочные работы – Х5 (часов/месяц); 

 Расход прогрессивного инструмента, за каждый месяц прошлого 

периода – Y(шт.). 

Таблица 1 – Расход режущего инструмента. 

месяц Y X1 X2 X3 X4 Х5 

1 325 850 1 220 815 245 251 

2 410 1 060 1 430 955 290 230 

3 405 1 050 1 425 955 290 218 

4 530 1 380 1 570 1 225 320 226 

5 350 910 1 280 860 260 222 

6 395 1 020 1 355 905 280 246 

7 695 1 800 1 650 1 105 340 228 

8 555 1 450 1 575 1 055 325 248 

9 510 1 320 1 500 1 010 310 227 

10 675 1 780 1 645 1 105 340 227 

11 550 1 160 1 430 1 120 300 238 

12 600 1 340 1 565 1 225 325 242 

На основании проведенного корреляционного анализа исходных 

данных с помощью MS Excel получили результаты. 

Таблица 2 – Матрица корреляции. 

  Y X1 X2 X3 X4 Х5 

Y 1 

     X1 0,953 1 

    X2 0,931 0,944 1 

   X3 0,819 0,699 0,830 1 

  X4 0,949 0,940 0,994 0,846 1 

 Х5 -0,100 -0,182 -0,222 -0,108 -0,187 1 

Коэффициент -0,100 указывает на то, что параметр «Сверхурочные 

работы» имеет обратное влияние на расход инструмента. 
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Таблица 3 – Таблица дисперсионного анализа. 
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82,064 240,51 0,3412 0,7445 -506,4 670,57 -506,4 670,55 

X1 0,3505 0,0707 4,9576 0,0025 0,170 0,5234 0,1775 0,5234 

X2 -1,568 0,4952 -3,166 0,0194 -2,780 -0,356 -2,780 -0,356 

X3 0,2599 0,1032 2,5176 0,0454 0,0073 0,5126 0,0073 0,5126 

X4 6,6273 2,3440 2,8272 0,0300 0,8915 12,363 0,8915 12,363 

Х5 0,0578 0,6221 0,0930 0,9288 -1,464 1,5803 -1,464 1,5803 

 

Коэффициент -1,568 говорит об обратной взаимосвязи параметров 

«Норма-часы фрезерных операций ЧПУ 5р» и «Расход прогрессивного ин-

струмента, за каждый месяц прошлого периода».  

Получив такие спорные результаты, так как любые работы на стан-

ках с ЧПУ подразумевают расход инструмента, можно сделать вывод об 

отсутствии систематической сдачи изношенного инструмента в инстру-

ментальную кладовую цеха. Данный факт исключает возможность плани-

рования на следующий период статистическим методом и является одной 

из проблем учета инструмента. 

Инструментальный цех – это вспомогательное подразделение про-

мышленного предприятия, обслуживающее основное производство. Зави-

симое положение накладывает на него ряд ограничений в его деятельно-

сти. В части управления запасами, выражается в складской форме снабже-

ния и централизованном закупе через основное общество[3]. Оформлением 

заявок на покупку занимается инструментальный отдел, который форми-
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рует общий список, приобретаемого инструмента, из расчета отдельных 

заявок от каждого подразделения. Подать годовую заявку необходимо не 

позднее третьего квартала текущего года. 

Основное производство прорабатывает заявки исходя из годового 

объема производства в плановом периоде, имея номенклатуру изделий и 

тех. процессы, в которых прописан необходимый для изготовления ин-

струмент. 

Во вспомогательном производстве план работы известен только на 

один месяц вперед, поэтому заказывать необходимый режущий инстру-

мент на следующий плановый год приходится исходя из расхода за теку-

щий. При этом, не имея объективного представление о потребности в ко-

личестве и номенклатуре инструмента. 

Создание запасов инструмента в таком случае не представляется 

возможным. А при отсутствии долгосрочного планирования заказать необ-

ходимый режущий инструмент на следующий год невозможно. 

За последние годы произошла модернизация и обновление станочно-

го парка предприятия. Приобретены токарные, координатно-расточные, 

фрезерные станки с ЧПУ, а так же 5-осевые обрабатывающие центры. 

Данным оборудованием был укомплектован и инструментальный цех. По-

этому вопрос грамотного учета и планирования прогрессивного режущего 

инструмента в вспомогательных производствах особенно актуален. 

Как показало проведенное исследование, при решении вопросов, 

связанных с инструментообеспечением вспомогательных производств, 

предприятие практически не использует принципы логистики, т.е. принци-

пы управления материальными, информационными и людскими потоками 

с целью их оптимизации. 

По мнению автора, для решения данной проблемы, необходимо раз-

работать методические рекомендаций по применению принципов логисти-

ки при учете и нормировании инструмента во вспомогательных подразде-

лениях предприятия. 
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В настоящее время природоохранное законодательство претерпевает 

существенные изменения. С целью внедрения на крупных промышленных 

предприятиях наилучших доступных технологий федеральным законода-

тельством введен новый способ нормирования в области охраны окружа-

ющей среды: на основе технологических нормативов [1, 2]. 

Технологические нормативы представляют собой объем загрязняю-

щих веществ, выпускаемых в окружающую среду, при производстве еди-

ницы продукции. При этом нормированию подлежат только маркерные 

вещества, т.е. те загрязняющие вещества, которые наиболее характеризуют 

рассматриваемый вид промышленного производства [3]. 

Основой технологического нормирования служат технологические 

показатели наилучших доступных технологий, опубликованные в соответ-

ствующих справочниках Росстандарта и утвержденных приказами Мин-

природы РФ. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» 

технологические нормативы разрабатываются только для объектов I кате-

гории, оказывающих значительное негативное воздействие на окружаю-

щую среду.  
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Поскольку в соответствии с установленными критериями [4], пред-

приятия, осуществляющие добычу угля, как подземным, так и открытым 

способом, отнесены к объектам I категории, для всех угледобывающих 

предприятий становится актуальным вопрос разработки и соблюдения 

технологических нормативов. 

Рассмотрим новое в экологическом законодательстве технологиче-

ское нормирование на примере одного из угольных разрезов Кузбасса. 

К маркерным веществам, выбрасываемым в атмосферный воздух при 

открытой добыче угля, отнесена пыль неорганическая, нормирующаяся в 

зависимости от содержания диоксида кремния [5, 6].  

Выбросы пыли сопровождают все этапы добычного процесса. К ос-

новным источникам пылевыделения на угольном разрезе относятся [7]: 

взрывные и буровые работы, экскавация и перемещение горной массы при 

помощи экскаваторов и бульдозеров, пыление с технологических дорог и 

поверхности транспортируемых пород, пыление при операциях перегрузки 

породы, а также сдувание с пылящих поверхностей отвалов. 

Необходимо отметить, что пыль каменного угля нормируется как 

самостоятельное вещество и, таким образом, не учитывается при расчете 

технологических нормативов для угольных предприятий. 

Для снижения выбросов пыли на предприятиях угольной промыш-

ленности используется орошение водой основных источников выбросов. В 

соответствии с установленными методиками, считается, что гидроороше-

ние позволяет снизить выбросы пыли на 85 – 90% [7]. 

Как правило, применяются следующие мероприятия по пылеподав-

лению: 

- увлажнение горной массы при экскавации; 

- гидробеспыливание технологических дорог; 

- гидрообеспыливание отвалов вскрышных пород на площади, где 

ведутся работы по его формированию; 

- гидрозабойка скважин при проведении взрывных работ. 
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Применение вышеуказанных природоохранных мероприятий обу-

словлено необходимостью соблюдения нормативов предельно-допустимых 

выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ, устанавливаемых с целью соблю-

дения гигиенических нормативов атмосферного воздуха. 

Однако система технологического нормирования не связана гигие-

ническими нормативами, а максимальное значение технологического нор-

матива ограничено только технологическим показателем, указанным в 

справочнике по наилучшим доступным технологиям. Откуда неизбежно 

возникает вопрос: «Насколько возможно соблюдение технологического 

норматива выброса пыли неорганической при применении пылеподавле-

ния и в его отсутствие?» 

Для ответа на данный вопрос в качестве примера возьмем участок 

открытых горных работ «Бунгурский-7», расположенный в Новокузнецком 

районе Кемеровской области. 

Ежегодный объем добычи угля на участке «Бунгурский-7» составля-

ет 1,5 млн. тонн. Технологический показатель выбросов пыли в атмосфер-

ный воздух для угольного разреза установлен в размере 598 г на тонну до-

бытого угля [6]. 

Откуда следует, что для соблюдения технологического норматива, 

валовый объем выбросов пыли неорганической от ведения добычных ра-

бот на участке «Бунгурский-7» не должен превышать следующее значение: 

1,5 млн. т  598 г/т = 897 т 

Фактический валовый объем выбросов пыли неорганической от 

участка «Бунгурский-7», рассчитанный под данным проектной документа-

ции, с учетом пылеподавления и без него, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объемы выбросов пыли при ведении добычи угля открытым 

способом на участке «Бунгурский-7» 

Источники выбросов пыли 

Мероприятия 

по пылепо-

давлению 

Валовый выброс пыли не-

органической, тонн/год 

с учетом 

пылепо-

давления 

без учета пы-

леподавления 

Взрывные работы 
Гидрозабой-

ка 
63 157 

Экскавация горной массы Орошение 28 189 

Формирование отвалов буль-

дозерами 

Не преду-

смотрено 
174 174 

Буровые работы 
Не преду-

смотрено 
35 35 

Технологические дороги Орошение 328 3 275 

Сдувание с поверхности 

транспортируемого материала 

Не преду-

смотрено 
22 22 

Выгрузка вскрышных пород в 

отвалы 

Не преду-

смотрено 
15 15 

Сдувание пыли с поверхности 

отвалов 

Орошение 
104 259 

ИТОГО: 769 4 126 

Технологический норматив 512 2 751 

 

Как видно из представленной таблицы, при проведении пылеподав-

ления валовый выброс пыли от всех источников предприятия составляет 

769 т/год, а технологический норматив – 512 г/т, что не превышает уста-

новленный технологический показатель в размере 598 г/т. 

При отсутствии мероприятий по пылеподавлению объем выбросов 

пыли увеличится в несколько раз и составит 4126 т/год, что при том же 

уровне добычи угля, приведет к существенному превышению технологи-

ческого показателя (2751 г/т против 598 г/т). 

Дополнительные расчеты показывают, что отсутствие орошения лю-

бого из источников выбросов пыли приводит к несоблюдению технологи-

ческого показателя. Исключение составляет только гидрозабойка скважин 

при проведении взрывных работ: в отсутствие гидрозабойки выбросы пы-

ли увеличатся на 94 тонны в год, а технологический норматив достигнет 
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575 г/т. 

Таким образом, исключение гидрозабойки скважин при взрывных 

работах не приведет к нарушению законодательных требований, однако, 

мероприятия по орошению технологических дорог, зон экскавации и отва-

лов вскрышных пород, являются обязательными в силу необходимости со-

блюдения технологических показателей. 

В заключении можно сделать вывод, что при ведении добычи угля 

открытым способом природоохранные мероприятия по пылеподавлению 

являются обязательными не только с точки зрения охраны окружающей 

среды и соблюдения гигиенических нормативов вредных веществ в атмо-

сферном воздухе, но и с целью технологического нормирования в свете 

внедрения наилучших доступных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

Лифт – это техническое устройство для перевозки людей по вертика-

ли – между этажами здания или уровнями шахт. В данной статье рассмат-

ривается устройство лифтовой установки. Основной акцент статьи сделан 

на электропривод. Сформулирован краткий анализ электроприводов и сде-

лан вывод о преимуществе синхронного электропривода. Применение 

данного электропривода позволило увеличить КПД системы. 
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ABSTRACT 

An Elevator is a technical device for transporting people vertically-

between floors of a building or levels of mines. This article discusses the device 

of an Elevator installation. The main focus of the article is on the electric drive. 

A brief analysis of electric drives is formulated and a conclusion is made about 

the advantage of synchronous electric drives. The use of this electric drive al-

lowed to increase the efficiency of the system. 

 

Keywords: Elevator installation, synchronous electric drive, selection and 

verification of the electric drive. 

 

Лифт является сложнейшим электромеханическим оборудованием, 

поэтому при проектировании двигателя должны выполняться требования, 

регламентированные правилами устройства и безопасности эксплуатации 

лифтов (ПУБЭЛ) [1].  

В России существует несколько ведущих фирм, таких как: 

«Русэлпром», «УПЭК-Трейдинг», которые занимаются изготовлением, 

установкой и наладкой лифтовых установок, подъемный механизм кото-

рых является безредукторная лебедка с синхронным электроприводом.  

Подъемный механизм лифта представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Размещение оборудования лифта 

1 – станция управления; 2 – ограничитель скорости; 3 – тяговые ка-

наты; 4 – дверь шахты;  5 – вызывная панель; 6 – направляющие кабины; 7 

– дверь кабины; 8 – лестница в приямке; 9 – фартук кабины; 10 – опоры 

направляющих; 11 – буферы кабины; 12 – лебедка; 13 – направляющие 

противовеса; 14 – канат ограничителя скорости; 15 – противовес; 16 – ка-

бина; 17 – буфер противовеса; 18 – натяжное устройство ограничителя 

скорости. 

 

Главным элементом лифтовой установки является электропривод [2] 

к которому предъявляются строгие требования.   

В жилых домах преобладает редукторная лебедка, приводимая в 

движение двухскоростным двигателем. Недостатком данной системы яв-

ляется наличие редуктора, что снижает КПД установки и повышает уро-

вень шума. Что касается электропривода, для плавного разгона и торможе-
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ния, двигатель снабжается массивным маховиком, следовательно повы-

шаются пусковые токи и расход электроэнергии. 

Инновационным решением стало использование синхронного элек-

тропривода совместно с безредукторной лебедкой [3]. Наличие синхронно-

го электропривода в подъемных механизмах позволяет достичь более вы-

сокого КПД, увеличить плавность движения. Кроме того снижение габари-

тов электропривода дает возможность установки без машинного помеще-

ния.  

Лебедка безредукторного типа с синхронным электроприводом на 

постоянных магнитах представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Безредукторная лебедка с синхронным электроприводом 

 

Перед выбором электропривода необходимо задаться грузоподъем-

ностью лифта, от этого будет зависеть масса кабины лифта. Чем больше 

грузоподъемность, тем больше габариты и масса кабины. 

Выбор противовеса: противовес для подъемников выбирается так, 

чтобы он уравновешивал силу тяжести пустой кабины и часть номиналь-

ного поднимаемого груза [4]: 

 (1) 

 где  – сила тяжести противовеса, Н;  – сила тяжести кабины 

лифта, Н;  – коэффициент уравновешивания, обычно принимается рав-
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ным 0,4;   – сила тяжести номинального поднимаемого груза, Н;  – 

сила тяжести уравновешивающих канатов, Н. 

Статическая мощность электропривода при подъеме груза, когда 

имеется противовес: 

 

(2) 

где  - статическая мощность электропривода, Вт;  – скорость 

подъема кабины лифта, м/с;   – коэффициент полезного действия подъем-

ного механизма. 

Ориентировочная мощность электродвигателя:  

 (3) 

где  – ориентировочная мощность электродвигателя, Вт; 

=1,3…1,5 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, шахт-

ные сопротивления и неуравновешенность канатов. 

Ориентировочная частота вращения ротора: 

 

(4) 

где  – ориентировочная частота вращения ротора, ; 

  – диаметр шкива, м; 

Условие выбора электродвигателя: 

 

(5) 

где  – номинальная мощность двигателя;  – номинальная ча-

стота вращения двигателя. 

Расчет тахограммы движения и диаграммы ускорений [5]: 

Время разгона/торможения рассчитывается для основных точек на 

тахограмме движения: 

 

(6) 
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где  – время разгона/торможения, с;  – конечная скорость груза, 

м/с;  – начальная скорость груза, м/с;  – требуемое ускорение раз-

гона/торможения, . 

Необходимо учитывать, что ускорение или торможение подъемного 

механизма не должно превышать . 

Путь пройденный лифтом с разгоном/замедлением определяется:  

 

(7) 

где  – путь пройденный лифтом, м;  – минимальная скорость 

груза, м/с.  

Путь и продолжительность равномерного движения определяются по 

формулам: 

 

(8) 

 

(9) 

где  – путь равномерного движения, м;  – время равномерного 

движения, с;  – высота подъема груза, м. 

Статический момент на валу электродвигателя: 

 

(10) 

где  – статический момент электродвигателя на i-том участке 

движения, ;  – путь движения в i-той точке, м; p - линейная масса 

уравновешивающих канатов, кг; q - линейная масса подъемных канатов, 

кг; g – ускорение свободного падения, ;  – масса пассажиров, кг; 

  – масса клети лифта, кг;  – масса противовеса, кг; Н – высота 

подъема груза, м. 

 Момент инерции канатоведущего шкива (КВШ) для заполненной 

пассажирами и пустой кабины: 
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(11) 

где  - момент инерции КВШ, ; 

  - масса всех движущихся частей, 

приведенных к канатоведущему шкиву. 

Динамический момент сопротивления на валу двигателя: 

 

(12) 

где  - динамический момент сопротивления на i-том участке 

движения, ;  – момент инерции рабочего органа (двига-

теля и КВШ). 

Статический и динамический моменты сопротивления, а так же мо-

мент инерции рассчитываются для полностью загруженной и пустой каби-

ны. 

Полный момент сопротивления двигателя и  рассчитывается для ос-

новных точек на тахограмме движения: 

 (13) 

где  – полный момент сопротивления на i-том участке движения, 

. 

Движущее усилие, приходящееся на двигатель на i-том участке дви-

жения: 

 

(14) 

По рассчитанным значениям моментов на каждом участке можно 

найти среднеквадратичное значение момента: 

 

(15) 

где  – момент на i-м участке, Н∙м;  – длительность i-го участка, с. 

Эффективная мощность двигателя вычисляется: 
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(16) 

где  – Эффективная мощность двигателя, Вт. 

Для того, чтобы двигатель подходил по нагреву, он должен удовле-

творять условию нагрева двигателя . 

Далее двигатель проверяется на эксплуатационную перегрузку при 

помощи данных, рассчитанных и отмеченных на тахограмме движения. 

Условие проверки следующее:   где 

 

(17) 

Эксплуатационную перегрузку в нем вычисляют как отношение не-

обходимого максимального движущего усилия в период разгона  к 

номинальному усилию, развиваемому двигателем : 

 

(18) 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами имеет небольшие 

размеры, и при этом способен создавать высокий момент. При совместной 

работе с преобразователем частоты – возможность плавного пус-

ка/остановки и отсутствия режима дотягивания [6]. Использование син-

хронного двигателя позволяет отказаться от редуктора, что повышает 

комфортность передвижения пассажиров. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению наименований одежды для ног в гово-

рах русских старожилов Байкальской Сибири. Проведенный анализ языко-

вых единиц позволил выявить критерии, легшие в основу номинации диа-

лектоносителями данного вида одежды: материал и способ изготовления. 
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ABSTRACT 

The article is devoted to the study of names of clothing for feet in the dia-

lects of Russian old inhabitants of Baikal Siberia. The analysis of language units 
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allowed the author to identify the criteria that formed the basis for the nomina-

tion of this type of clothing by dialect speakers: materials and methods of manu-

facturing. 

 

Keywords: clothing for feet, socks, stockings, Russian old inhabitants, 

dialects of Baikal Siberia, Baikal dialects. 

 

Невозможно познать историю, культуру народа без познания языка. 

Язык, выполняя аккумулятивную функцию, сохраняет и передает накоп-

ленные людьми знания, позволяет многое рассказать о народе, его быте, 

культуре, традициях, о его отношениях с другими народами; язык позволя-

ет иногда приоткрыть и собственные тайны.  

Лексика, отражающая понятия материальной и духовной жизни 

народа, безусловно, представляет огромный интерес в лингвистическом и 

историко-этнографическом аспектах. Ее изучение необходимо, поскольку 

нередко наименования исчезнувших реалий и сведения о них остаются 

лишь в памяти диалектоносителей старшего поколения. К сожалению, сей-

час только люди преклонного возраста помнят, что носили их матери и ба-

бушки, отцы и деды, у кого-то еще хранится сшитая руками одежда. Изу-

чение названий одежды для ног может дать ценные сведения как об исто-

рии языка сибирского крестьянина, так и о роде занятий предков, техноло-

гии изготовления, назначения той или иной вещи.  

Целью исследования является изучение наименований одежды для 

ног в говорах русских старожилов Байкальской Сибири. Фактический ма-

териал был извлечен из Иркутского областного словаря [3; 4] и Словаря 

говоров русских старожилов Байкальской Сибири Г.В. Афанасьевой-

Медведевой (1-21 тт.) [1].  

Изучение словарных статей, несомненно, представляет научную 

ценность в силу того, что словарь является живым свидетелем языковой 

реальности, доступной в настоящее время прямому наблюдению. Собран-
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ная в словарях диалектная лексика позволяет восстановить особенности 

традиций, культуры и быта изучаемого этноса.  

Как известно, суровые климатические условия Сибири предъявляли 

повышенные требования к одежде, которая должна была не только защи-

щать сибиряка от холода, дождя, сильного ветра, но и быть удобной при 

выполнении домашних дел, на охоте, рыбалке и т.п.  

В говорах старожилов Байкальской Сибири наименования одежды 

для ног представлены немногочисленной группой, включающей в себя 

лексические единицы общерусского и диалектного характера: носки́, чулки́, 

волося́нки, волосяны́е носки́, кри́потки, при́копотки, гри́венный, баре́тки, 

плетёнки. Лексемы носки, чулки являются гиперонимами по отношению к 

остальным членам данной группы.  

В говорах байкальских старожилов большая часть выявленных лек-

сем приходится на обозначение одежды для ног, изготовленной из конско-

го волоса. Конский волос проходил предварительную очистку, после чего 

из него делали пряжу без добавления обычной нити, чтобы минимизиро-

вать намокание изделия. Затем уже из полученной пряжи вязали одежду. 

Особенностью такой одежды было то, что носки и чулки были непромока-

емыми, бесшумными, поэтому надевались как поверх шерстяных носков 

из овечьей шерсти, так и любой обуви, использовались повсеместно сиби-

ряками, особенно ценились охотниками, рыбаками.  

Носки, в основу номинации которых лег непосредственно материал – 

волос, получили соответствующие синонимичные наименования: воло-

ся́нки и волосяны́е носки ʻноски из конского волосаʼ: Раньше пряли воло-

ся́нки, пряли волос конский. И сейчас делают волося́нки‑то, кто умеет 

вязать, все делают. Вот Нюра Заборцева тоже вяжет волося́нки. Кеша 

же в лес ходит, он у неё охотник, она ему там садит волосянки (Паново 

Кежемск. Красноярск.) [1, Т. 8, с. 111]; Волосянки – волосяны́е носки́, оне с 

конского волоса спрядённые носки. Просто носки. В их по мокру можно 
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ходить, тряхнул – и мокро уходит. Вот это волосянки, носки волосяные 

(Чунояр Богучанск. Красноярск.) [1, Т. 8, с. 116]. 

Прилагательное гри́венный ʻсвязанный из конского волоса, взятого 

из гривы коняʼ используется старожилами для конкретизации материала, 

из которого вяжутся носки, варежки: Я дак сама вяжу носки. И вот 

гри́венные носки вяжу до сих пор, гри́венные ва́реги. Оне же крепкие и во-

ды не боятся. Намочишь (вот на рыбалке ли где ли, на охоте ли), снимешь, 

тряхонёшь, оне опеть сухие. Вот с гривы чесали шерсть-то, с лошади 

(Соктуй-Милозан Краснокаменск. Читинск.) [1, Т. 12, с. 150]. 

Вязаные носки кри́потки могли быть изготовлены как из конского 

волоса, так и из шерсти: Настригёш конскава воласу и вяжыш вадянки, 

кри́патки (Н.-ил.) Носки-та кри́патки были ис шерсти (Кач.) [3, Вып. 1. 

с. 172].  

Наименованием вязаных чулок в говорах выступает лексема 

при́копотки ʻкороткие чулки из конского волосаʼ: При́капатки специаль-

на вязали для лесу с конскава воласу (Н.-ил. Корсукова) [3, Вып. 2, с. 123]. 

По утверждению В.И. Даля, при́копотки ʻполучулки, носки, карпеткиʼ 

надевались во время охоты на зверя «поверх всей обуви, чтоб не слышно 

было шагов» [2, с. 416].  

К одежде для ног, на наш взгляд, следует отнести баре́тки ʻтапочки, 

изготовленные шитьем или вязаниемʼ, украшенные бантиками, которые в 

домашних условиях носили и взрослые, и дети. В качестве материала ис-

пользовалась портяни́на, портни́на, то же грубое по́ртно, т.е. ʻузкий, 

грубый холстʼ [2, с. 322]: Крючком свяжыш сибе баре́тки з бантиками ис 

партянины и носишь ых (Н.-ил.) [3, Вып. 1, с. 34]. 

Характер изготовления одежды для защиты ног лежит в наименова-

нии летней обуви плетёнки (от плести) ʻобувь, плетенная из пеньковых 

ниток, предназначенная для летнего времени годаʼ: Плите́нки плили пар-

тяны: на наги-та нечива насить была (Н.-ил. Романово) [3, Вып. 2, с. 89].  
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В ходе изучения словарных статей выяснено, что наименования 

одежды для ног в байкальских говорах малочисленны, включают в себя 

лексические единицы как общерусского, так и диалектного характера. 

Диалектные наименования одежды для ног выражены именами существи-

тельными, прилагательным и устойчивой именной конструкцией. Иссле-

дование показало, что в основе номинации одежды для ног лежит материал 

(конский волос, шерсть, пенька, портянина) и способ ее изготовления (вя-

зание, плетение). 

 

Сокращенные обозначения  

Богучанск. – Богучанский район, Кач. – Качугский район, Кежемск. 

– Кежемский район, Краснокаменск. – Краснокаменский район, Красно-

ярск. – Красноярский край, Н.-ил. – Нижнеилимский район, Читинск. – 

Читинская область. 
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ABSTRACT 
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Принятый закон о консолидированной группе налогоплательщиков 

перевёл многие регионы в дотационную группу, причём уменьшил бюд-

жетную обеспеченность этих территорий. Кроме того, сегодня консолиди-

рованные группы налогоплательщиков зачастую не выплачивают в бюд-

жет необходимые средства. Через эту налоговую норму они оптимизируют 

свои потери по предприятиям, которые находятся вне территории Россий-

ской Федерации, так как речь идёт о налоге на прибыль. При этом многие 

субъекты, которые имеют дотацию, не превышающую 10% объёма, могли 

бы сбалансировать свой бюджет, если бы местные крупные предприятия 

выплачивали бы налоги по месту нахождения[1]. 

Минфин РФ предлагает привлекать губернаторов к ответственности 

в случае, если они не наращивают доходность казны своего региона и не 

сокращают уровень федеральных дотаций.  

Федеральное правительство было намерено урезать финансирование 

региональных бюджетов и стимулировать рост их собственных доходов, 
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до осложнения ситуации пандемией 2019-nCOV.  Для этого Минфин соби-

рался привлекать глав субъектов к дисциплинарной ответственности, если 

местные власти не будут сокращать объем дотаций уже на 2021 год. В ми-

нистерстве считают, что подобная мера простимулирует регионы на фор-

мирование реалистичных параметров бюджета. 

Проект постановления Минфина устанавливает требования к заклю-

чению соглашений между регионами и правительством по социально-

экономическому развитию и оздоровлению госфинансов РФ. В документе 

указано, что речь идет о субъектах, где федеральные дотации в бюджет в 

двух из трех последних отчетных финансовых годах превышали 40 % объ-

ема их собственных доходов, а также о тех, которые получают ассигнова-

ния по сбалансированности бюджетов. Под такую формулировку попада-

ют: Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Крым, Тыва, Кабар-

дино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Бурятия, Карелия, Северная Осетия, 

Камчатка и Севастополь[3]. 

С одной стороны, федеральный центр не дает расти налогооблагае-

мой базе, а с другой стороны, требует от регионов уменьшить дотацион-

ность. Дорогие кредиты, большие налоги, административные барьеры, по-

стоянные проверки тормозят развитие реального сектора. Следовательно, 

налогооблагаемая база не будет расти, и регионы не смогут слезть с дота-

ционной иглы. 

Задача по уменьшению дотационности кажется невыполнимой. Если 

налоги брать  не с чего, особенно сейчас, когда бизнес терпит трудности, 

как регионы смогут уменьшить дотационность? Ответ прост – никак. 

Большинство регионов России дотационные.  Около 13 – 14 регионов яв-

ляются донорами, не потому что они успешные и эффективные. Если 

большинство регионов сидят на дотационной игле, то доноры сидят на 

нефтегазовой игле. Если выгодных госконтрактов нет, то заводы просто 

умирают под прессингом больших налогов и очень дорогих кредитов. 
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Для того, чтобы наращивать налоговую базу в регионах, нужно пол-

ностью поменять фискальную и финансовую политику. Точнее, надо отка-

заться от колониального подхода к регионам. 75% налогов должны остать-

ся в регионах. А у нас наоборот – 75% забирает Москва. Регионы и муни-

ципалитеты не заинтересованы в развитии местных экономик. Если они 

будут наращивать налоговую базу, большинство этих налогов заберет 

Москва. А чем больше регион дает налогов, тем меньше получит дота-

ций[2]. 

При любом обсуждении дотационности регионов России, все внима-

ние переходит на Кавказ, хотя это всего лишь 7 регионов из несколько де-

сятков дотационных. И не все регионы СКФО получают огромные дота-

ции. Чеченская Республика входит в пятерку самых дотационных регионов 

России по объективным причинам. И без проблем можно отслеживать, ку-

да и на что тратятся выделяемые средства, в том числе и на развитие биз-

неса. 

Специальные программы по поддержке и развитию малого и средне-

го предпринимательства (МСП) на Северном Кавказе помогут в перспек-

тиве снизить уровень дотационности регионов округа.  

Можно отметить, как сейчас субъекты пытаются усилить поддержку 

МСП, но именно вследствие оздоровления банковской системы малый и 

средний бизнес сталкивается со значительными сложностями в привлече-

нии или получении заемных средств. Одной из мер по поддержке регионов 

и созданию условий для улучшения бюджетной политики в субъекте 

должны быть специальные программы по развитию и поддержке бизнеса в 

регионе. Учитывая, что северокавказский регион – это на половину сель-

ские территории, необходимы специальные программы, как по развитию 

сельского хозяйства, так и по поддержке сбыта производителей сельскохо-

зяйственной продукции и  поддержка должна быть не только финансовая, 

но и экспертная в части сопровождения этих проектов. К сожалению, в 

нынешних реалиях, проблемы бизнеса только усугубились.  
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Поддержка МСП не даст быстрых результатов в улучшении эконо-

мической ситуации в регионах, скорее всего, это долгосрочная перспекти-

ва. Здесь важно понять, какой инструментарий есть в руках у главы субъ-

екта для того, чтобы обеспечить рост экономики. Ни у одного субъекта нет 

своего крупного коммерческого банка, через который они могли бы инве-

стировать в те или иные направления бизнеса. И надо понимать, что уча-

стие субъектов в программах поддержки малого и среднего бизнеса – вряд 

ли это разговор о крупных налоговых поступлениях сразу, это история на 

перспективу. 

Бизнес в субъектах СКФО крайне тяжело развивается из-за суще-

ственного дефицита финансирования и даже вовсе исчезает из-за панде-

мии. Речь не просто про государственные программы поддержки, но и по 

большей части про отсутствие внятной системы кредитования малого и 

среднего бизнеса. Регионы СКФО попадают в зону высокого риска по кре-

дитованию. И, естественно, средний бизнес не может получить кредит по 

понятным кредитным ставкам, это тоже существенно тормозит регионы. 

Необходимо сначала поддержать региональный бизнес, чтобы затем полу-

чать от него прибыль в виде налоговых поступлений в бюджет региона. 

Необходимо поддержать местных производителей, местный бизнес, кото-

рый зарегистрирован в субъекте за счет специальных программ кредитова-

ния. Этот вопрос, наверное, надо ставить и перед Корпорацией МСП. 

Необходимо создавать специальные программы, которые позволили бы 

предпринимателям субъекта выйти на необходимый уровень, чтобы соот-

ветствовать высоким требованиям Корпорации МСП[4]. 

Таким образом, межбюджетные отношения в Российской Федерации 

и дотационность ее регионов остается одной из актуальных  и не решен-

ных на сегодняшний день проблем, а в данный момент, в период  всемир-

ного хаоса пандемии еще и удваивается.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье говорится о финансовой системе, именуемой «Ис-

ламский банкинг», плюсы, основные характеристики, основные понятия, 

значение и роль исламской финансовой системы. Многие, даже люди да-

лекие от Ислама, наслышаны о том, что взимание процентов с каких-либо 

оказанных финансовых услуг в Исламе запрещено. Самая главная особен-

ность исламского банкинга и заключается в том, что взимание процентов с 

временно предоставленных денежных средств является неприемлемым. 

Возможно, это и явилось главной причиной того, что данная система по-

лучила такую популярность, как среди мусульман, так и среди представи-

телей других конфессий. 
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ABSTRACT 

This article discusses the financial system called "Islamic banking", pros, 

main characteristics, basic concepts, meaning and role of the Islamic financial 

system. Many people, even those who are far from Islam, have heard that charg-

ing interest on any financial services rendered is prohibited in Islam. The most 

important feature of Islamic banking is that charging interest on temporarily 

provided funds is unacceptable. Perhaps this is the main reason why this system 

has become so popular, both among Muslims and among representatives of oth-

er faiths. 

 

Keywords: financial system, financial instrument, investment, business 

project, banking services, interest. 

 

Что такое исламский банкинг? Данное понятие, а точнее понятие ис-

ламской банковской системы, прославилось, как ни странно, не в мусуль-

манских странах и впоследствии получило широкое распространение сре-

ди финансистов всего мира. В современном мире данный финансовый ин-

ститут играет очень весомую роль. Это связанно в основном и с тем, что 

число мусульман во всем мире и в более развитых странах в том числе, 

возросло и растет с каждым годом и соответственно, религиозными взгля-

дами на жизненные вещи можно объяснить отказ мусульман в большин-

стве случаев от традиционных банковских услуг.  Этими фактами можно 

обосновать актуальность изучения данного вопроса и актуальность самой 

темы во всей мировой экономике. А на фоне недовольства всеми совре-

менной банковской системой, их услугами и продуктами, многим было бы 

интересно изучить существующую альтернативу привыкшему порядку [3, 

с. 89]. 

Начнем с особенностей исламского банкинга. Многие, даже люди 

далекие от Ислама, наслышаны о том, что взимание процентов с каких-

либо оказанных финансовых услуг в Исламе запрещено. Самая главная 
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особенность исламского банкинга и заключается в том, что взимание про-

центов с временно предоставленных денежных средств является неприем-

лемым.  

Но, основные принципы исламской финансовой системы, заключа-

ются не только в этом. Они построены в соответствии с принципами шари-

ата. То есть принципы и правила, касающиеся не только именно финансо-

вой системы, но и управления хозяйствования в целом, так же, социаль-

ных, политических, культурных аспектов общества. 

В первую очередь, рассмотрим вопрос касаемо процентов. В ислам-

ской финансовой системе, как и в Исламе в целом запрещается любая 

сделка, в которой заранее определяется ставка, зависящая от величины и 

сроков сделки. О мудрости данного запрета можно говорить много, но 

остановимся на том, что это объясняется мусульманскими принципами о 

равенстве и социальной справедливости. Получение прибыли поощряется 

в Исламе, однако не допускается установление процентной ставки в целях 

извлечения прибыли. Проценты, установленные за оказанные финансовые 

услуги – не приводят к увеличению благосостояния общества. 

Второй особенностью исламской банковской системы выступает 

разделение риска. Это связанно с тем, что исламское кредитование не взи-

мает проценты при любом раскладе, как при привычном кредитовании и в 

итоге, банк выступает больше как инвестор, нежели чем кредитор и как ре-

зультат – должник и заемщик делят риски, связанные со сделкой. 

Следующая особенность – заемные деньги выступают как потенци-

альный капитал, который реализуется вместе с реализацией запланирован-

ного проекта, то есть инвестируются в бизнес-проект.  

Очередная характеристика – запрет спекулятивного поведения. 

Налагает запрет на любые виды азартных игр и работа с производными 

финансовыми инструментами, во избежание значительного риска. 

И, наконец, принцип нерушимости договоров. По правилам ислам-

ской финансовой системы  
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Исполнению финансовой сделки придается огромное значение и яв-

ляется важнейшей частью для обеих сторон. 

Вкратце опишем суть исламского банкинга: допустим, в банк обра-

щается потенциальный или уже действующий предприниматель, с целью 

начать или усовершенствовать предпринимательскую деятельность.  

Банк в свою очередь анализирует представленный проект с целью выявить 

риски и оценить возможную ликвидность данного бизнеса. 

В случае, если банк посчитает данный проект выгодным, перспек-

тивным – стороны договариваются о разделе прибыли (как указывалось 

ранее о процентах речи быть не может).  

Исламский банкинг в наше время востребован преимущественно в 

мусульманских странах. Но кроме того, подобного рода организации мож-

но встретить и в Европе, США и Австралии. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена проблема применения информационных тех-

нологий в сфере образования, приведены примеры использования инфор-

мационных технологий в образовании. Проанализирована значимость 

внедрения и использования информационных технологий в российском 

обществе и российском образовании. Выявлено, что информационные тех-

нологии в образовании позволяют использовать более широкий спектр 

форм и методов обучения и являются одним из современных путей интен-

сификации и оптимизации учебного процесса. В данной работе рассмотре-

на такая значимая на сегодняшний день тема, как внедрение информаци-

онных и компьютерных средств в образовательную систему. В данной ста-

тье рассмотрены и описаны наиболее используемые программные средства 

информационных технологий, предназначенных для внедрения в учебный 

процесс. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problem of using information technologies in 

education, and provides examples of using information technologies in educa-

tion. The importance of the introduction and use of information technologies in 

Russian society and Russian education is analyzed. It is revealed that infor-

mation technologies in education allow using a wider range of forms and meth-

ods of training and are one of the modern ways of intensification and optimiza-

tion of the educational process. This paper discusses such a significant topic as 

the introduction of information and computer tools in the educational system. 

This article discusses and describes the most used software tools of information 

technologies intended for implementation in the educational process. 

 

Keywords: information technologies, education system, education and 

ICT, computer tools in education 

 

Нынешний социокультурный статус российского общества можно 

назвать переходным периодом. У него есть недостатки, в том числе неста-
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бильность, региональные конфликты, низкий уровень жизни большинства 

населения, безработица и небольшое государственное финансирование 

культуры и образования. Но у этого также есть свои преимущества, такие 

как расширение возможностей для частных программ, культурных и соци-

альных мероприятий. Образовательные связи, внедрение технологических 

инноваций, разнообразные перспективы и свободное распространение ин-

формации [5]. В этом случае обществу необходимо признать сложившуюся 

ситуацию и определить стратегию развития российского общества, на ко-

торую сильно влияют компьютерные технологии [3, 5] 

ИКТ (информационно-коммуникационные технологии) – техноло-

гии, связанные с использованием, хранением, обработкой и передачей ин-

формации при помощи различных компьютерных и телекоммуникацион-

ных устройств [3].  

В последние годы термин «информационные технологии» часто ас-

социируется с термином «компьютерные технологии», поскольку все со-

временные информационные технологии так или иначе связаны с исполь-

зованием компьютеров. Однако термин «информационные технологии» 

является более широким и включает в себя «компьютерные технологии» в 

качестве компонента [4]. 

Образовательное программное обеспечение является довольно ши-

рокой концепцией, которая включает в себя все учебные программы, элек-

тронные учебники и другие компьютерные продукты. Отслеживайте и ди-

агностируйте ошибки, оптимизируйте учебный процесс и предоставляйте 

учащимся образовательную информацию в удобной и увлекательной фор-

ме - все это основные цели образовательного программного обеспечения 

[2]. 

Компьютерная система контроля тестов – вероятно, является наибо-

лее популярной и широко используемым компьютеризированными систе-

мами контроля знаний. Многие психологи и учителя считают, что компью-

терные инструменты не подходят для комплексной оценки работы студен-
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та. Однако эффективность этих самых компьютерных инструментов не вы-

зывает сомнений. Это неудивительно, так как большинство этих систем 

устраняют многие трудности традиционной (ручной) проверки теста [1]. 

Учебный процесс, в котором преподаватель и его ученики использу-

ют телекоммуникационное оборудование для удаленного взаимодействия. 

Дистанционное обучение расширяет возможности учебного процесса, поз-

воляя получать образование за тысячи километров от своего учителя. Так, 

например, благодаря дистанционному обучению вы можете получить ди-

плом в иностранном университете, что впоследствии будет иметь большое 

значение на мировом рынке труда. Все возможности дистанционного обу-

чения одинаковы для всех. Хотя дистанционное обучение имеет все свои 

преимущества, оно все еще сталкивается с несколькими препятствиями 

для расширения, основным препятствием является недостаточная осве-

домленность людей в этой области [1]. 

В заключении хочется отметить, что проникновение информацион-

ных технологий в систему образования и процесс образования и воспита-

ния является неизбежным результатом развития информационных техно-

логий. Сегодня внедрение информационных и компьютерных технологий в 

образовательный процесс не является чем-то новым, но неизбежным про-

цессом, который подготовит студентов к жизни в новом информационном 

обществе. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается Чеченская Республика, ее инвести-

ционная деятельность, дается оценка экономической ситуации региона, а 

также анализ инвестиционных процессов за конкретный период. 
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ABSTRACT 

This article examines the Chechen Republic and its investment activities, 

assesses the economic situation in the region, and analyzes investment process-

es. 

 

Keywords: investment, investment climate, investment processor a spe-

cific period. 

 

Одна из часто используемых категорий в экономической системе как 

на макро-, так и на микроуровне – это инвестиции. 

Их сущность заключается в том, что инвестиции предприятия пред-

ставляют собой вложение капитала во всех его формах в различные объек-

ты его хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, также до-

стижение иного экономического и внеэкономического эффекта, осуществ-

ление которого базируется на рыночных принципах. 

Качественное функционирование и развитие любого хозяйствующе-

го субъекта, в значительной степени зависит от его инвестиционной дея-

тельности, так как она, в первую очередь, стимулирует конкуренцию меж-

ду предприятиями, а, следовательно, создает условия для привлечения ин-

весторов. [2] 

Инвестиции — это главный фактор поддержания и увеличения эко-

номического потенциала регионов 

В данной статье я бы хотела уделить внимание инвестиционной дея-

тельности отдельно взятого региона – Чеченской Республики. 

Привлечение инвестиций в ЧР приведет к увеличению валового ре-

гионального продукта, также это благоприятно скажется на внешнеэконо-

мическом сотрудничестве с другими регионами. 

Особое внимание руководством республики уделяется созданию бла-

гоприятного инвестиционного климата, то есть повышение его инвестици-

онной привлекательности для частных инвесторов и уровня их инвестици-
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онной активности. Для этого в республике внедрен стандарт инвестицион-

ной деятельности и ведется работа по внедрению национального рейтинга. 

В 2013 году создан Совет по инвестициям при Главе Чеченской Республи-

ки, сформированы инвестиционные площадки, утверждена Инвестицион-

ная стратегия Чеченской Республики до 2025 г., начата работа по созданию 

индустриального парка «Грозненский», сформирована благоприятная нор-

мативно-правовая база инвестиционной деятельности. Также, создан Ин-

вестиционный портал с публикацией ежегодного доклада «Инвестицион-

ный климат в Чеченской Республике», создана электронная инвестицион-

ная карта Чеченской Республики, которая содержит актуальную информа-

цию о реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проек-

тах на территории республики, об имеющихся инвестиционных площад-

ках. [2] 

В 2018 году в Чеченской Республике за счет внебюджетных инве-

стиций завершена реализация 211 инвестиционных проектов с общим объ-

емом инвестиций 14 833,86 млн. рублей, создано 2 761 рабочее место, в 

том числе: юридическими лицами 42 проекта с общим объемом инвести-

ций 13544,21 млн рублей, создано 1892 рабочих места; индивидуальными 

предпринимателями 169 проектов с общим объемом инвестиций 1289,65 

млн рублей, создано 869 рабочих мест. Наиболее крупные из них: 

1. «Строительство и ввод в эксплуатацию дельфинария» (инициатор 

– ООО «Грозный – Сити», стоимость – 1230,50 млн. рублей, 75 рабочих 

мест);   

2. «Строительство гостиничного комплекса «Thilocal» (инициатор – 

Филиал компании ООО «Троджан Дженерал Контрактинг ЭЛ–ЭЛ–СИ», 

стоимость – 1080,00 млн. рублей, 153 рабочих места).  

3. «Строительство высокотехнологичных парников» (инициатор – 

ООО «СтройМакс», стоимость – 3900,00 млн. рублей, 300 рабочих мест). 

4. «Строительство комплекса Шали – Сити» (инициатор – ООО 

«Шали – Сити», стоимость – 2517,30 млн. рублей, 140 рабочих мест).  
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На стадии реализации находится 639 инвестиционных проектов об-

щей стоимостью 252396,17 млн. рублей, планируется к созданию 21 028 

рабочих мест, в том числе: юридическими лицами реализуется 128 инве-

стиционных проектов  с общим объёмом инвестиций 246 589,97 млн. руб-

лей, планируется  к созданию 17 898 рабочих мест; индивидуальными 

предпринимателями реализуется 511 инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций 5 806,20  млн. рублей, планируется к созданию 3 130 

рабочих мест. Наиболее крупные из них: 

1. «Строительство многофункционального комплекса «Башня-

Ахмат» (инициатор – ООО «Ахмат – Тауэр», стоимость – 66000,00 млн. 

рублей, 4000 рабочих мест);   

2. «Строительство Грозненской ТЭС» (инициатор – ООО «ГЭХ Ин-

жиниринг», стоимость – 26 780,00 млн. рублей, 300 рабочих мест);  

3. «Строительство завода по производству литий – ионных аккуму-

ляторов мощностью – 125 МВт* ч в год» (инициатор – АО «Чеченнефте-

химпром», стоимость – 7600,00 млн. рублей, 800 рабочих мест); 

4. «Строительство торгово – развлекательного центра «Грозный 

Молл» (инициатор – ООО «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ», стоимость – 8970,00 млн. 

рублей, 2000 рабочих мест). 

В республике создана доступная инфраструктура поддержки бизне-

са. Функционирует 11 бизнес-инкубаторов, 4 технопарка, 3 микрофинан-

совые организации, а также многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

В целях расширения доступа к финансовым ресурсам субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в регионе действуют институты раз-

вития: «Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики», «Корпо-

рация развития Чеченской Республики», «Гарантийный фонд Чеченской 

Республики». В 2018 году микрофинансовыми организациями и Гарантий-

ным фондом малому бизнесу выдано: 118 микрозаймов на сумму 129,49 

млн. рублей и 26 поручительств на сумму 58,94 млн. рублей. В республике 
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эффективно работает Фонд имени Шейха Зайеда, которым уже профинан-

сировано 59 инвестиционных проектов МСП на сумму 178,0 млн. руб.  

Средства республиканского бюджета, предусмотренные на указан-

ные цели, составили 21,105 млн. рублей. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Перечня поручений Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина от 5 декабря 2016 года № Пр-

2347ГС осуществлялось внедрение в республике 12 целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-

влекательности субъектов Российской Федерации (распоряжения Прави-

тельства Чеченской Республики от 22.02.2017 г. № № 49-р – 54-р). Инфор-

мация о достижении целевых значений факторов «дорожных карт» еже-

квартально размещалась на электронной площадке «Region-ID». 

Таким образом, реализация инвестиционных проектов способствует 

наращиванию экономического потенциала региона, позволяет увеличить 

налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места, наладить выпуск 

собственной конкурентоспособной продукции. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается такая технология как искусствен-

ный интеллект, которая выполняет разные функции, изначально являвшие-

ся прерогативой человека. И в данной работе рассматривается польза этой 

технологии менеджеру в управлении. А также хочу добавить в данной ста-

тье рассматриваются основные понятия, касающиеся искусственного ин-

теллекта, анализируются положительные и отрицательные стороны при-

менения и использования искусственного разума в нашем мире, демон-

стрируется роль неестественного разума в современном обществе. Данная 

тема будет актуальна как в настоящее время, так и в будущем, потому что 
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применение искусственного интеллекта растет с каждым годом, тем самым 

возрастает его роль в мире. 

 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, менеджмент, машин-

ное обучение, менеджер. 
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ABSTRACT 

In this paper, we consider such a technology as artificial intelligence, 

which performs various functions that were originally the prerogative of man. 

And in this paper, we consider the benefits of this technology to the Manager in 

management. I also want to add that this article discusses the main concepts re-

lated to artificial intelligence, analyzes the positive and negative aspects of the 

use and use of artificial intelligence in our world, demonstrates the role of un-

natural intelligence in modern society. This topic will be relevant both now and 

in the future, because the use of artificial intelligence is growing every year, 

thereby increasing its role in the world. 
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В общем виде, ее характеристика в связи с важными научными или 

практическими задачами, описание объекта исследования его сущность 

интеллекта в одном-единственном определении-чрезвычайно трудная, по-

чти безнадежная задача. Интеллект - это нечто неуловимое, не укладыва-

ющееся в семантические рамки, установленные языком. Поэтому мы огра-

ничимся лишь приведением ряда хорошо известных определений и утвер-

ждений об интеллекте, которые позволят нам представить себе "объем" 

этого необычного понятия. Некоторые специалисты рассматривают интел-

лект как способность делать рациональный, мотивированный выбор в 

условиях недостатка информации; способность решать задачи на основе 

символической информации; способность к обучению и самообучению. 

Анализ последних исследований и публикаций рассматривается в 

искусственном интеллекте. Искусственный интеллект - это система или 

машина, которая способна подражать человеческому поведению, дабы вы-

полнять различные задания, и постепенно учиться, используя ту информа-

цию, которую собирает. Искусственный интеллект имеет множество во-

площений, например: 

1. чат-боты используют ИИ, чтобы быстрее анализировать обраще-

ния заказчиков и давать нужные ответы; 

2. «умные помощники» используют ИИ, чтобы извлекать информа-

цию из больших наборов данных в произвольной форме и оптимизировать 

планирование; 

3. системы рекомендаций автоматически подбирают похожие про-

граммы для зрителей различных сервисов на основе ранее просмотренных 

программ. 

Однако ИИ не предназначен для замены людей. 
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Цель статьи - расширить человеческие навыки и возможности, то что 

делает его ценным бизнес-ресурсом. 

Изложение основного материала на сегодняшний день такой термин 

как «ИИ» обширно используется для обозначения разного рода приложе-

ний для выполнения сложных задач, которые раньше были прерогативой 

людей, к примеру, обслуживание заказчиков или игра в шашки или же 

шахматы. Как правило, он используется как синоним машинного обучения 

и глубокого обучения, которые на самом деле являются частью науки об 

искусственном интеллекте и имеют свои особенности. Например, машин-

ное обучение направлено на создание систем, которые обучаются и разви-

ваются посредством обработки и анализа данных. Разница в том, что ма-

шинное обучение всегда означает использование ИИ, но ИИ не всегда 

означает использование машинного обучения [2]. 

Обычно ИИ анализирует свою среду и предпринимает действия, ко-

торые максимизируют его шансы на успех. Функция полезности ИИ может 

быть простой («1, если ИИ выигрывает в игре «Го» (настольная игра), ина-

че 0») или сложной («Выполнять действия, математически схожие с теми, 

которые выполнялись в прошлом») [3]. 

Использование машин ИИ на рынке в таких приложениях, как он-

лайн-трейдинг и принятие решений, изменило основные экономические 

теории. Например, платформы покупки и продажи, основанные на ИИ, из-

менили закон спроса и предложения, поскольку теперь можно легко оце-

нить индивидуализированные кривые спроса и предложения и, следова-

тельно, индивидуализированное ценообразование [4]. 

От беспилотных грузовиков, пересекающих страну, до искусствен-

ного интеллекта, выигрывающего «непобедимые» игры, это уже оказывает 

влияние на нашу домашнюю жизнь и скоро будет играть гораздо большую 

роль в нашей трудовой жизни. Потенциальное применение искусственного 

интеллекта вдохновляет дальновидных менеджеров, которые видят воз-

https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_and_demand
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можности, которые ИИ предоставит для более быстрого продвижения по 

карьерной лестнице и достижениям в бизнесе. 

Многочисленные применения искусственного интеллекта в бизнесе - 

от улучшения отношений с сотрудниками и клиентами до поиска шабло-

нов в экстремальных объемах данных и выполнения повторяющихся задач. 

Это должно быть большим преимуществом для большинства менеджеров, 

так как это означает, что у них должно быть больше времени, чтобы сосре-

доточиться на том, как они повышают ценность своей организации [5]. 

В итоге, социальные навыки и понимание человеческих эмоций и 

теории игр будут ценными для социального агента. Возможность предска-

зывать действия других, понимая их мотивы и эмоциональные состояния, 

позволила бы агенту принимать лучшие решения. Некоторые компьютер-

ные системы имитируют человеческие эмоции и выражения, чтобы казать-

ся более чувствительными к эмоциональной динамике человеческого вза-

имодействия или иным образом облегчать взаимодействие человека с ком-

пьютером [6]. 

Как сказал Лейн Томпсон, директор ERP Services для ИТ-организации 

ВМС США: «Чаще всего менеджеры думают о том, что они делают, требуя 

суждения, осмотрительности, опыта и способности импровизировать, а не 

просто применяя правила. И если одним из потенциальных обещаний ма-

шинного обучения является способность помогать принимать решения, то 

мы должны думать о технологии как о предназначенной для поддержки, а не 

замены менеджерам. 

Одной из компаний, которая пытается воспользоваться этими воз-

можностями, является Kensho Technologies, поставщик инвестиционной 

аналитики следующего поколения. Его система позволяет инвестиционным 

менеджерам задавать вопросы, связанные с инвестициями, на простом ан-

глийском языке, такие как «Какие сектора и отрасли работают лучше всего 

за три месяца до и после повышения ставки?» И получают ответы в течение 

нескольких минут. Представьте, как такие технологии могут помочь от-
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дельным лицам и командам менеджеров в оценке последствий принятия 

решений и изучении сценариев. 

Применение искусственного интеллекта к рутинной управленческой 

работе дает менеджерам больше возможностей сосредоточиться на высоко 

ценных видах деятельности. Например, искусственный интеллект и ма-

шинное обучение могут предупредить менеджеров о необходимости 

встретиться, чтобы устранить риски или препятствия; он даже может 

назначить встречу и включить нужных людей в случае возникновения 

проблем, подготовить правильную повестку дня. В другом примере The 

Associated Press использовала роботов на базе ИИ, чтобы увеличить свои 

выходные квартальные отчеты о доходах с 300 до 4400. Таким образом, 

технология позволила журналистам проводить больше расследований и ин-

терпретаций. Представьте себе технологию, подобную этой, составляющую 

ваш следующий управленческий отчет; на самом деле, это уже возможно для 

некоторых аналитических управленческих отчетов. Недавно аналитическая 

компания Tableau объявила о партнерстве с Narrative Science, чикагским по-

ставщиком инструментов для создания естественных языков. Результатом 

сотрудничества является Narratives for Tableau, бесплатное расширение 

Chrome, которое автоматически создает письменные объяснения для графи-

ки Tableau. 

В конечном итоге искусственный интелект окажется дешевле, эффек-

тивнее и потенциально более беспристрастным в своих действиях, чем лю-

ди. Но такой сценарий не должен вызывать беспокойство у менеджеров. Это 

просто означает, что их работа изменится, чтобы сосредоточиться на вещах, 

которые могут делать только люди. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе рассматривается инновационная технология eSIM, 

которая предлагает совершенно иной подход к использованию сим-карт. 

Также в данной работе подробно рассмотрены и изучены основные функ-

ции технологии eSIM. Также в данной работе выделены основные недо-

статки и преимущества технологии eSIM, как инновационной технологии 

на рынке современных смартфонов. Также в данной работе подробно опи-

саны различия между простыми mini-SIM, micro-SIM, nano-SIM и eSIM. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the innovative eSIM technology, which offers a 

completely different approach to the use of SIM cards. Also in this paper, the 

main functions of eSIM technology are considered and studied in detail. This 

paper also highlights the main disadvantages and advantages of eSIM technolo-

gy as an innovative technology in the market of modern smartphones. This pa-

per also describes in detail the differences between simple mini-SIM, micro-

SIM, nano-SIM and eSIM.  

Keywords: eSIM, mobile networks, SIM cards, smartphones, innovation. 

 

Что такое eSIM? ESIM - это электронная SIM-карта. Как следует из 

названия, она заменяет физическую пластиковую SIM-карту, которую ис-

пользуют все современные смартфоны, виртуальным встроенным эквива-

лентом, который нельзя удалить (соответствующая новая встроенная тех-

нология SIM, iSIM, недавно была анонсирована ARM) [2]. 

Впервые пользователи столкнулись с данной технологией (оборудо-

ванием) в Samsung Gear S2 3G в 2016 году. Однако, Apple Watch Series 3 
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действительно сделали технологию eSIM популярной. ESIM можно найти 

на смартфоне Pixel 2, хотя британские операторы в настоящее время не 

поддерживают технологию для текущего флагмана Google (но это рас-

сматривается в перспективе) [1]. 

Почему пользователей вообще должна интересовать инновационная 

технология eSIM? Одним из преимуществ eSIM является то, что она абсо-

лютно крошечная, всего лишь небольшая часть от размера nano-SIM. Раз-

мер модуля eSIM можно сравнить c размером ногтя на мизинце. Именно 

поэтому она так хорошо подходит для ультракомпактных гаджетов, таких 

как часы, в которых просто нет места для обычной SIM-карты [3]. 

С таким встроенным стандартом идея заключается в том, что пользо-

ватели могут переключиться на нового оператора без необходимости 

вставлять конкретную SIM-карту. Все это делается с помощью программ-

ного обеспечения. Например, те же Apple Watch 4 можно использовать на 

Verizon, T-Mobile или Sprint в США. В Великобритании Apple Watch 4 

можно использовать на EE или Vodafone [1]. 

Сетевые данные, которые несет стандартная SIM-карта, будут пере-

записываться на будущих устройствах eSIM, поэтому все, что нужно будет 

сделать пользователям, чтобы сменить оператора – это сделать один или 

два телефонных звонка, как если бы они решили перенести свой номер те-

лефона в новую сеть. Другая проблема с физическими SIM-картами за-

ключается в том, что в настоящее время у них много форматов [5]. 

Можно предположить, что внедрение технологии eSIM воспринима-

ется провайдерами неоднозначно, ведь при ее реализации сбивается при-

вычный порядок регистрации нового абонента в сети. Сейчас регистрация 

абонента предполагает уникальность и возможность идентификации каж-

дого клиента. Технология eSIM не отвечает этим требованиям, так как 

единый номер, работающий сразу у нескольких операторов, вызывает 

больше вопросов, чем ответов [3]. 
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Apple фактически предложила пользователям взглянуть на то, что 

может повлечь за собой интеграция eSIM еще несколько лет назад. Их 4G-

совместимые iPad включают в себя нечто под названием Apple SIM. Это 

полностью программная SIM-карта, которая предлагала свободу смены 

операторов [1]. 

Тоньше в мире смартфонов обычно ассоциируется с "лучше", поэто-

му можно ожидать, что это будет момент, когда eSIM действительно попа-

дет в мейнстрим. Apple, как обычно, возьмет на себя ответственность за то, 

что находится в авангарде этой технологии – даже если конкурент дей-

ствительно победил ее на рынке с телефоном eSIM, как это сделал Google 

(в ограниченном масштабе) с Pixel 2, который имеет технологию eSIM, но 

привязан к американской сети Project Fi Google [4]. 

Почему eSIM поможет пользователям получить самые стройные 

смартфоны на сегодняшний день? Ну, физические SIM-карты – это обман-

чиво простые вещи. Они в основном бесполезные пластиковые, с фактиче-

ской "SIM-картой" - той маленькой золотой полоской, которую вы видите 

на одной стороне карты. Это означает, что отказ от SIM-карт освободит 

значительное количество дополнительного пространства внутри телефона, 

позволяя производителям уменьшить обхват устройства, заменив его ми-

ниатюрным встроенным эквивалентом [2]. 

Ну и подытоживая, нужно отметить, что технология eSIM все еще 

является инновационной для большинства стран мира, а также весьма пер-

спективной. Однако, производителям и многим странам еще предстоит 

пройти длинный путь по интеграции eSIM в современные смартфоны. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается вопрос формирования кадрового 

обеспечения государственных органов в Чеченской Республике, а также 

определяются актуальные особенности, присущие всей России. При выяв-

лении проблем развития кадрового обеспечения государственных органов 

в Республике акцент делается на формировании демократического харак-

тера российского правительства в целом. 

 

 

Ключевые слова: кадровое обеспечение, конституционные основы, 

законодательство, государственная власть, государственные органы, демо-

кратический, планирование, стратегическое развитие. 

 

EXECUTIVE BODY 

 

Ilyasova Karina Hasainovna, Senior lecturer 

departments of Economics and management in education 

Chechen state pedagogical University, Grozny, Russia 

Tukaeva Laura Vakhitovna 

Assistant Grozny state oil technical University 

University Acad. M. D. Millionshtchikov, Grozny, Russia 

Nazaeva Petmat Of Internal Affairs Of The 

2-year student of management Economics 

Chechen state pedagogical University, Grozny, Russia 

Karina.i86@mail.ru 

 

ABSTRACT 

This article deals with the issue of the formation of staffing of state bodies 

in the Chechen Republic, as well as the urgent features inherent in the whole of 

Russia. In identifying the problems of development of staffing of state bodies in 
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the Republic, the emphasis is on the formation of the democratic nature of the 

Russian government as a whole. 

 

Key words: staffing, constitutional foundations, legislation, state power, 

state bodies, democratic, planning, strategic development. 

 

Работники органа власти, или персонал - основной источник и сила 

обеспечения стабильности работы, преобразования законов, различных 

нормативных актов, государственных проектов и программ в реальность. 

Влияние на общественную жизнь, на различные структуры органов госу-

дарственной власти, на все сферы общественной жизни государства осу-

ществляется через персонал, через вовлечение его мыслей и энергии в 

процесс управления[1]. 

Деятельность сотрудников органа власти именуется управленческим 

трудом, имеющим некоторые особенности [3]. 

Управленческий труд стал обособляться в самостоятельную сферу и 

закрепляться организационными формами, образующими в совокупности 

автономную систему управления, в связи с развитием рыночных отноше-

ний и углублением процессов разделения и кооперации труда. Использо-

вание как поверхностных, так и глубинных, то есть стратегических резер-

вов организации зависит именно от уровня управленческого труда. 

Результаты труда руководителей, специалистов и технических ис-

полнителей оцениваются по-разному. Труд руководителей оценивается 

косвенно — по показателям производственной деятельности возглавляе-

мых ими коллективов, труда специалистов и технических исполнителей - 

по показателям работы отдела (бюро). Это как бы конечные результаты, 

однако существует разрыв, между временем достижения результатов и 

моментом приложения труда.  
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Совокупность профессиональных, нравственных и личностных 

свойств, или одним словом качественных характеристик делят на три 

группы: способности, мотивации, свойства. 

1. Способности. К этой группе относятся: уровень образования, объ-

ем полученных знаний, опыт работы, профессиональные умения и навыки 

и т.д.; 

2. Мотивации. В эту группу входят: профессиональные и личные ин-

тересы, стремление к карьере, стремление к власти, готовность к ответ-

ственности и дополнительным нагрузкам; 

3. Свойства. Сюда относят: способность к выдержке физических, 

психических и интеллектуальных нагрузок, способность концентрировать 

внимание, память на выполнении заданной работы. 

Исходя из всего этого, становится ясно, что главным объектом кад-

рового обеспечения органов государственной власти является – персонал 

(кадры) [4]. 

Персоналом органов муниципальной и государственной власти, или 

же любой организации называется штатный состав его сотрудников (ра-

ботников). Работники являются главным и решающим фактором эффек-

тивного функционирования и развития государственного учреждения, спо-

собствующим социально-экономическому развитию всего государства. 

Эффективность функционирования государственного учреждения зависит 

не просто от работников учреждения, а от их квалификации, профессио-

нальной подготовки, а также от их профессиональных навыков и деловых 

качеств [5]. 

Кадровая политика имеет свою структуру, которая включает в себя: 

субъект, объект, средства, а также среду (социальные условия, социум), в 

которой формируется и реализуется кадровая политика. 

Выделяется также кадровая стратегия, придающая управлению си-

стемность, направленность, плановость и научность. Руководители разного 

уровня и разных сфер деятельности, в том числе государственного управ-
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ления, без теоретической базы, не могут обеспечить конституционные 

права и свободы граждан [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены концептуальные подходы к исследованию инновационной 

инфраструктуры и оказываемых ею услуг, что в результате применения 

комплексного подхода позволило сформулировать основные принципы 

управления услугами инновационной инфраструктуры. 

 

Ключевые слова: услуги, инновационная инфраструктура, услуги 

инновационной инфраструктуры, принципы управления. 
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ABSTRACT 

Studied conceptual approaches of scientists to the study of innovation in-

frastructure and of the services it provided, that the comprehensive approach has 

allowed to formulate main principles of service management of an innovative 

infrastructure. 

 

Keywords: services, innovative infrastructure, innovative infrastructure 
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Формирование инновационной экономики предполагает сбалансиро-

ванное развитие соответствующей инфраструктуры на всех уровнях эко-

номической системы, а также адекватность инфраструктуры потребностям 

экономических систем в обеспечении научных исследований и разработок. 

Инновационная система в России характеризуется, прежде всего, сильной 

дифференциацией социально-экономического развития, и, соответственно, 
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неравномерным инфраструктурным обеспечением в разрезе регионов. 

Вышесказанное обуславливает актуальность исследования методологиче-

ских подходов к управлению услугами инновационной инфраструктуры. 

С позиции институционального подхода инновационная инфра-

структура представляет собой совокупность институтов, направленных на 

обеспечение синергетического эффекта инновационной деятельности за 

счет коммуникационных каналов между стейкхолдерами национальной 

инновационной системы. Теоретические аспекты функционирования ин-

новационной инфраструктуры и управления ею нашли отражение в трудах 

Н.М. Чечуриной, фокусирующей внимание на особенностях построения 

инновационной инфраструктуры на мезоуровне с опорой на инновацион-

ный цикл [7]; Е.Ф. Никитской представлено исследование терминологиче-

ского аспекта инновационной инфраструктуры [5]; А.Н. Дырдоновой 

предложена модель инновационной инфраструктуры региона [1]; недоста-

точно высокий уровень развития региональной инновационной инфра-

структуры отмечен в работах Ч.А. Мисбаховой [4, с. 47] и т.д. 

Несмотря на широту исследований, представленных в научной лите-

ратуре, выявлено, что далеко не все экономисты уделяют отдельное вни-

мание предмету деятельности инфраструктуры – услугам. В связи с этим 

изучены подходы ученых к услугам инновационной инфраструктуры. Так 

спрос на услуги как предпосылка формирования инновационной инфра-

структуры представлен в диссертационном исследовании И.И. Рахмеевой 

[6]; классификация услуг в разрезе субъектов инновационной инфраструк-

туры отражена в работе А.Н. Каменского [2]; функциональное представле-

ние услуг инновационной системы содержится в исследовании Н.В. Яко-

влевой [8]; системообразующий принцип формирования инновационной 

инфраструктуры на базе отдельных рынков услуг раскрыт в работе А.А. 

Князевича [3] и т.д. 
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Изученный спектр научных трудов, а также методологические осно-

вы управления и формирования систем позволяют сформулировать основ-

ные принципы управления услугами инновационной инфраструктуры: 

– системный подход, позволяющий рассматривать отдельные виды 

услуг как подсистемы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга, 

а также во взаимосвязи с субъектами, их генерирующими; 

– комплементарность взаимоотношений между институтами инфра-

структуры, поскольку сами по себе подсистемы не способны обеспечить 

синергетический эффект; 

– эмерджентность системы оказываемых услуг как следствие форми-

рования благоприятной инновационной среды; 

– кооперация – готовность субъектов инновационной инфраструкту-

ры к сотрудничеству при оказании специализированных видов услуг; 

– целеориентированность, предполагающая направленность оказыва-

емых услуг на эффективное конкурентоспособное развитие региональной 

и национальной инновационных систем; 

– специализация, основанная на закреплении укрупненной категории 

услуг за конкретным субъектом инфраструктуры;  

– гибкость, т.е. способность инновационной инфраструктуры свое-

временно и адекватно реагировать на воздействия внешней среды (полити-

ческие, экономические, социальные и т.д.) и модифицировать или совер-

шенствовать спектр предлагаемых услуг; 

– экономичность, под которой понимается рационализация взаимо-

действий субъектов инфраструктуры, способствующая снижению трансак-

ционных издержек инновационного процесса, сокращению инновационно-

го цикла и повышению инвестиционной эффективности инновационных 

проектов; 

– законность, подразумевающая нормативно-правовое закрепление 

правил и их границ при оказании услуг субъектами инновационной инфра-

структуры и т.д. 
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Таким образом, следование данным принципам способно обеспечить 

повышение результативности инновационного развития как региональных 

систем, так и национальной инновационной системы в целом. Кооперация 

субъектов инновационной структуры внутри мезо- и макросистемы позво-

лит сгладить неравномерность инфраструктурного обеспечения субъектов 

РФ. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе раскрываются основные методы повышения ценно-

сти санаторно-курортного продукта санаториев Республики Беларусь за 

счет увеличения выгод санаторно-курортной путевки и снижения издержек 

потребления. 

Ключевые слова: ценность санаторно-курортного продукта, сана-

торно-курортная путевка, санаторий, лояльность потребителей. 
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ABSTRACT 

In this article reveals the basic methods of increasing the health-resort 

product value in Belarus, by increasing the benefits of health resort vouchers 

and reducing costs. 
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packages, health resort, consumer loyalty. 

В современных конкурентных условиях работы белорусских санато-

риев одними из важнейших направлений деятельности являются повыше-

ние качества санаторно-курортных услуг и повышение потребительской 

ценности санаторно-курортного продукта. Потребитель, который выбирает 

из двух вариантов санаторно-курортного предложения, будет сопоставлять 

ценность первого и второго предложения и выбирать именно то, ценность 

которого будет больше. 

Ф. Котлер в работе «Маркетинг-менеджмент: 2-е издание» описыва-

ет формулу ценности продукта для его потребителя: Ценность (V) = Выго-

ды / Издержки = (Функциональные выгоды + Эмоциональные выгоды) / 

(Денежные издержки + Временные затраты + Энергетические издержки + 

Материальные расходы) [1, с. 25]. Основываясь на данном уравнении сана-

тории могут повышать потребительскую ценность санаторно-курортного 

продукта за счет:  
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1) Увеличения выгод (функциональных и эмоциональных). Функци-

ональные выгоды в санаториях – это качественные отдых, лечение, пита-

ние и досуг. Также это могут быть и дополнительные услуги: трансфер, 

недорогостоящие медицинские услуги, мастер-классы, бассейн, спа и пр. 

Эмоциональные выгоды – это созданное санаторием хорошего самочув-

ствия клиента, настроения, велнеса, расслабления и спокойствия; 

2) Снижения издержек. Денежные и материальные издержки клиен-

тов могут быть снижены за счет исключения из санаторно-курортной пу-

тевки 1 – 2 процедур (из положенных 5 – 6), продажи более низких катего-

рий номеров, исключения анимационных программ, использования более 

дешевых медикаментов и продуктов питания. Снижение этих издержек 

может вести к частичной потере качества санаторно-курортного продукта, 

что затрагивает его ценность. Временные издержки уменьшаются за счет 

сокращения времени на поиск и покупку санаторно-курортных путевок, 

путем расширения сети туристических агентств и онлайн площадок для 

продажи путевок санатория; 

3) Одновременного увеличения выгод и снижением издержек. 

4) Большего возрастания выгод, чем издержек. В санаторно-

курортной практике в путевку могут включаться дополнительные недоро-

гостоящие услуги: дополнительные медицинские услуги, дополнительные 

часы посещения бань, бассейна или вовсе трансферы на небольшие рас-

стояния, что одновременно и увеличивает выгоды и в тоже время незначи-

тельно увеличивает издержки. 

5) Меньшего снижения выгод, чем уменьшение издержек – произво-

дится путем исключения из путевки недорогостоящих услуг. 

Безусловно, ценность санаторно-курортного продукта формируется 

не только за счет медицинских услуг, питания, проживания и досуга, но и 

за счет наличия таких сопутствующих функций как возможность онлайн-

заказа путевки, онлайн-оплаты, наличия номеров телефонов для связи с 

работниками санатория, открытости и полноты предоставляемых в offlinе- 
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и onlinе-среде информации. Также ценность продукта формируют качество 

уборки номеров, наличие в номерах ремонта, качество обслуживания в 

столовой официантами и поварами, чуткость и отзывчивость персонала 

санатория к потребностям клиента, удовлетворение спроса малоимущих 

клиентов, людей с ограниченными возможностями и пр. 

Обеспечение контроля за принципом маркетинга «ценность для по-

требителя» ложится на все службы front и back офиса санатория. Чупина 

Я.В. отмечает, что ценность услуг необходимо поддерживать всегда, не-

важно в каком финансовом положении находится организация. Создавая 

ценность для потребителя и работая над качеством санаторно-курортных 

услуг, санаторий увеличивает долю лояльных пользователей продукта [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматривается категория собственности в пра-

во на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность отобрания вещи 

в уплату долга критерии вещного права, история формирования института 

собственности и особенности распространения данной правовой традиции, 

а также дана характеристика ее внутренней структуре, сформулированной 

английским юристом А. Оноре, состоящей из 11 элементов. 

 

Ключевые слова: право, ответственность в виде взыскания, уплата 

долга, взыскание задолженности с поручителя, погашении долга. 
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ABSTRACT 

This article considers the category of ownership of the right to liability in 

the form of a penalty, i.e. the possibility of taking things into payment of the 

debt criteria of property law, the history of the formation of the institution of 

ownership and the characteristics of the spread of this legal tradition, as well as 

a description of its internal structure, formulated by the English lawyer A. Hon-

ore, consisting of 11 elements. 
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В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральный 

закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Со-

гласно его нормам коллекторы, деятельность которых направлена на взыс-

кание просроченной задолженности, имеют право общаться лишь с долж-

ником либо его поручителем по кредиту. Какие-либо действия взыскателя 

по отношению к другим лицам и работодателю должника запрещены [1]. 

Кроме того, с 01.01.2017 Указом Президента Российской Федерации 

от 15.12.2016 № 670 Федеральная служба судебных приставов осуществля-

ет контроль за деятельностью юридических лиц, занимающихся возвратом 

просроченной задолженности физлиц и включенных в соответствующий 

реестр. 

В большинстве случаев работа указанных организаций сведена к 

нагнетанию вокруг должников тревожной атмосферы посредством психо-

логического и даже физического давления с целью склонения к якобы доб-

ровольному погашению задолженности, неправомерные действия органи-

заций, осуществляющих деятельность по взысканию просроченной задол-

женности, можно разделить на следующие группы: 

- нарушение порядка взаимодействия с должником путем осуществ-

ления телефонных звонков в неустановленное время; 

- порча имущества должника и иных лиц с целью взыскания долга; 

- взаимодействие кредитора с иными лицами (родственниками, дру-

зьями должника) в отсутствие правовых оснований. 

Взыскание задолженности по договорам поручительства традицион-

но относится к одной из сложных категории споров. Последнее объясняет-

ся как спецификой срока поручительства, так и, как правило, агрессивным 

поведением поручителя при попытке получения удовлетворения требова-

ний за счет поручителя, а не за счет должника [3]. Активная оборонитель-
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ная позиция со стороны поручителей объясняется преимущественно спе-

цификой менталитета. Выдавая поручительство, люди относятся к этому 

как к формальности, чтобы не отказали в предоставлении отсрочки опла-

ты, выдаче займа и т.д. При этом поручитель, как правило, не рассчитыва-

ет, что ему реально придется погашать долг, поскольку на момент предо-

ставления поручительства он уверен, что именно основной должник будет 

рассчитываться по своим обязательствам своевременно и надлежащим об-

разом. 

При погашении долга к нему переходят права кредитора и сохраня-

ется возможность удовлетворения нарушенных прав за счет основного 

должника. Поручителю следует принимать во внимание, что затягивание с 

выплатой способствует увеличению сумм выплат за счет приращения про-

центов и неустоек[4]. 

По общему правилу поручитель и должник отвечают перед кредито-

ром солидарно, однако договором поручительства может быть предусмот-

рена субсидиарная ответственность. Стоит отметить, что на практике в до-

говоре поручительства редко предусматривается субсидиарная ответ-

ственность, поэтому, как правило, поручители несут ответственность со-

лидарно с основными должниками. 

Для взыскания задолженности с поручителя установлен сокращен-

ный срок исковой давности. Кредитору важно учитывать, что условие о 

действии договоров поручительства до момента фактического исполнения 

основного обязательства не является условием о сроке действия такого до-

говора [2]. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ срок может определяться указа-

нием на событие, которое должно неизбежно наступить, а фактическое ис-

полнение обязательства к таким событиям не относится. Поэтому если в 

договоре указан срок поручительства - до момента фактического исполне-

ния основного обязательства, то данный срок нужно считать несогласо-

ванным и исходить из сроков предъявления иска к поручителю, установ-
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ленных законом. Данной позиции придерживается Верховный суд РФ 

(например, в Определении от 19.02.2019 № 18-КГ18-257). Таким образом, 

если в течение срока действия поручительства, указанного в договоре по-

ручительства (либо определенного законом при несогласованности срока в 

договоре), кредитор не предъявил в суд к поручителю иск о взыскании за-

долженности, то после истечения указанного срока он утрачивает право на 

предъявление иска. При этом данный срок ни при каких обстоятельствах 

не восстанавливается, не прерывается, не начинает течь заново, к нему 

также не применяются иные правила, применяемые к сроку исковой дав-

ности. 

На практике нередко возникает вопрос о подведомственности дел о 

взыскании долга, когда участниками данных правоотношений могут быть 

и юридические, и физические лица. Так, если кредитор-банк обращается с 

иском к должнику или поручителю - юридическому лицу, то такое дело 

подведомственно арбитражному суду [5]. 

При обращении в суд кредитору необходимо определить вид ответ-

ственности поручителя (является она солидарной или субсидиарной). При 

солидарной ответственности кредитор вправе выбирать, к кому предъявить 

иск (к должнику или поручителю), либо предъявить иск к двум ответчикам 

сразу, взыскав с них долг солидарно. При наличии доказательств, свиде-

тельствующих о полной или частичной уплате долга основным должни-

ком, поручитель вправе ссылаться на эти обстоятельства в споре с креди-

тором. Важным вопросом при взыскании долга с поручителя является 

необходимость доказывания факта неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения должником обеспеченного поручительством обязательства, так 

как кредитор вправе обратиться с требованием к поручителю, только если 

имеется нарушение со стороны основного должника. Так, в частности, при 

заключении договора поручительства для обеспечения исполнения долж-

ником обязательств по кредитному договору, предусматривающему еже-
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месячные выплаты кредитору, нарушением кредитного договора будет яв-

ляться невыплата ежемесячного платежа или выплата не в полном объеме. 

В заключение стоит отметить, что заключая договор поручительства 

и взыскивая долги, рекомендуем не забывать о последствиях заключения 

такого договора. Если Вы заботитесь об обеспечении, то позаботьтесь, о 

том чтобы поручитель был действительно надежен. В ряде случаев до-

стойной и менее проблемной альтернативой является банковская гарантия 

или залог. 
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ABSTRACT 

This article considers the category of ownership - the right to income, i.e. 

for benefits arising from previous personal use of the thing or from permission 

to other persons to use it (in other words, the right of appropriation), as well as a 

description of its internal structure, formulated by the English lawyer A. Honore, 

consisting of 11 elements. 

 

Keywords: right to income, i.e. for the benefits arising from the previous 

personal use of the thing or from permission to other persons to use it (in other 

words - the right of appropriation), the legal system, property law. 

 

Рассмотрение вопросов темы следует начать с выделения основной 

особенности право на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшеству-

ющего личного пользования вещью или от разрешения другим лицам 

пользоваться ею: множественность субъектов на стороне собственника. 

Доход – это денежные или иные ценности, получаемые в результате 

какой-либо деятельности. Можно выделить виды доходов: доходы населе-

ния, доходы предприятий (фирм), организаций, доходы государства [2]. 

Доходы различают по источнику, способам, регулярности и очеред-

ности получения. Доход может приносить собственность на факторы про-

изводства, они могут быть получены частным лицом, фирмой, государ-

ством в наличной или безналичной форме [1]. 

В доходы населения входят заработная плата, предпринимательский 

доход, дивиденды на имеющиеся у населения акции, проценты на сбере-

жения, вложенные в банк, рента на сданную в аренду недвижимость и др. 

Источником дохода предприятий или фирм является прибыль, процент или 

рента, в зависимости от типа предприятия. Однако в доходы предприятия 

входит не вся прибыль. Из валовой прибыли делаются внешние отчисле-

ния. Часть прибыли, полученной предпринимателем, становится его лич-

ным предпринимательским доходом. Оставшаяся часть прибыли составля-
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ет собственно доход самого предприятия, которая используется на расши-

рение производства, подготовку кадров, социальную сферу и т. д. Целесо-

образно отграничить «внешние» и «внутренние» отношения в праве на до-

ход, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего личного пользова-

ния вещью. 

Особенностью внешних отношений (между собственниками и треть-

ими лицами) служит то, что правомочия собственности дохода осуществ-

ляются по взаимному согласию и волеизъявление собственников является 

результатом согласованной воли всех сособственников. 

Для понимания сущности общей собственности большее значение 

имеет обсуждение природы внутренних отношений. Уместно обсудить 

противоположные позиции по вопросу: вещный и обязательственный ха-

рактер отношений между сособственниками [3]. 

Необходимо уделить внимание вопросу об основаниях возникнове-

ния права на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего 

личного пользования вещью или от разрешения другим лицам пользовать-

ся ею. 

Затем следует перейти к характеристике общей долевой собственно-

сти как основного вида общей собственности. Рассмотрение указанного 

вопроса темы традиционно начинают с выяснения правовой природы доли 

права на доход: 

- реальная доля; 

- идеальная доля; 

- доля в праве. 

Мы должны знать особенности владения, пользования и распоряже-

ния правом на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшествующего 

личного пользования собственностью. 

На основе анализа действующего законодательства и практики его 

применения следует обсудить условия права на доход доли участника об-

щей собственности: 
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1) соблюдение установленного порядка улучшения имущества, в том 

числе порядок преодоления отсутствия согласия других сособственников 

на производство улучшений; 

2) характер улучшений, в том числе отличие улучшений от необхо-

димых расходов и расходов на роскошь. 

Отдельного изучения требует вопрос о преимущественном праве по-

купки доли: порядок отчуждения доли третьим лицам, сфера применения 

правила о преимущественном праве покупки, последствия несоблюдения 

требования о преимущественном праве покупки. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о разделе дохода на иму-

щество имущества и выделе доли. 

На основе анализа правоприменительной практики можно обсудить 

оценочные понятия: незначительность доли и отсутствие существенного 

интереса в использовании имущества как условия денежной компенсации. 

Возникновение данного вида общей собственности связано с нали-

чием между участниками особых доверительных отношений для получе-

ния совместного дохода. 

В отличие от долевой собственности согласие участников совмест-

ной собственности по владению, пользованию, распоряжению доходом от 

владеемых ими имуществом предполагается [4]. 

Следует указать, что презумпция согласия является оспоримой. «Ос-

нования прекращения права собственности» предполагает соотнесение та-

ких способов прекращения права собственности, предполагающих возник-

новение права собственности у другого, как национализация, реквизиция и 

конфискация. При соотнесении указанных способов учитывают следую-

щие критерии: юридическое основание прекращения права частной соб-

ственности, цель, возмездность или безвозмездность прекращения права 

собственности, возможность возврата вещи. Практическую значимость 

имеет вопрос о судьбе общего имущества в случае смерти одного из 

участников совместной собственности. 
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АННОТАЦИЯ 
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терии вещного права, история формирования института собственности и 

особенности распространения данной правовой традиции, а также дана ха-
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рактеристика ее внутренней структуре, сформулированной английским 

юристом А. Оноре, состоящей из 11 элементов. 
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Одним из наиболее проблемных вопросов курса «Право владения, 

т.е. исключительного физического контроля над вещью» служит понятие 

владения. Без решения этого вопроса невозможно построение полноцен-
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ной теории вещного права, поскольку содержание многих вещных прав 

включает правомочие владения[1]. Дискуссия о том, каково юридическое 

значение фактического владения - является оно фактом или правом - воз-

никла еще в германской пандектистике и не завершена к настоящему вре-

мени. 

Мы должны ознакомиться с противоположными подходами к поня-

тию владения: 

1) владение как фактическая власть лица над вещью, подлежащая 

правовой защите от самоуправных посягательств (Г. Дернбург, Ф. К. фон 

Са-виньи); 

2) владение как право, защита которого в большинстве случаев есть 

защита права собственности (Р. фон Иеринг, Г. Ф. Шершеневич). 

В настоящее время наибольшее распространение в доктрине получи-

ла точка зрения: владение есть юридический факт, принадлежит к явлени-

ям фактического порядка, это протекающий во времени и в пространстве 

процесс физического господства лица над вещью, в отличие от права как 

явления идеального, не локализованного в пространстве. В центре пробле-

мы владения всегда находится вопрос силы и отражения насилия. В этой 

связи вопрос владения приобретает юридический характер, учитывая то, 

что право служит исключению насилия частных лиц по отношению к 

частным лицам. Изучение темы предполагает разграничение владения как 

факта, правомочия владения и владения для давности. Определение владе-

ния как фактической связи лица с вещью требует уяснения вопроса о со-

хранении владения, если разорван физический контакт лица с вещью. 

Мы должны понимать критерии выделения видов владения – закон-

ное и незаконное, добросовестное и недобросовестное. Выступая внешне 

как физическое господство над вещью, владение может скрывать то или 

иное отношение владельца к собственнику. Выявление этого отношения и 

позволяет выделить различные виды владения. При этом студент должен 
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понимать, что характеристика владения как добросовестного или недобро-

совестного применима лишь к незаконному владению. 

Также следует разбираться в сущности противопоставления владе-

ния и держания в римском частном праве и опосредованного (для соб-

ственника вещи) и непосредственного (для титульных владельцев – несоб-

ственников) владения в германском праве. Следует обсудить вопрос о рас-

порядительных правах незаконного владельца. 

Имеет смысл обсудить вопросы о приобретении владения, длитель-

ности, утрате владения. Передача владения имеет юридическое значение 

только в порядке исполнения договора об отчуждении/приобретении вещи, 

иначе передача владения утрачивает самостоятельное значение юридиче-

ского факта. 

Длительность незаконного владения имеет значение для приобрете-

ния права собственности по приобретательной давности. Утрата владения 

отлична от утраты права собственности. Отказ от владения не имеет при-

роды сделки, соответственно не может оцениваться как действительный 

или недействительный. Владелец может неоднократно возвращать себе 

владение после его утраты [2]. 

Затем следует перейти к рассмотрению проблемы по сессорной (вла-

дельческой) защиты, отграничению ее от петиторной защиты. Мы должны 

иметь представление об основных подходах, обосновывающих защиту 

факта владения: теория «гражданского мира», объясняющая защиту владе-

ния необходимостью обеспечения общественного спокойствия, уважения 

личности, стабильности гражданского оборота; теория предположения 

(видимости) права собственности. 

Мы должны знать и уметь раскрыть признаки права собственности в 

субъективном смысле: полнота, эластичность, исключительность, бессроч-

ность. 

Для более глубокого понимания природы права собственности воз-

можно рассмотреть вопрос о его соотношении с интеллектуальной соб-
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ственностью как абсолютными правами, обсудив проблему разграничения 

объектов, способов защиты, содержания права собственности и интеллек-

туальных прав [4]. 

Уместно обсудить вопрос о территориальной и временной ограни-

ченности исключительных прав и бессрочности и неограниченности в про-

странстве права собственности. 

Мы должны знать, что объектом права собственности служит не лю-

бой объект гражданских прав, но исключительно индивидуализированная 

вещь [3]. 

Уяснение этого вопроса возможно путем сопоставления с объектами 

обязательственного правоотношения, в частности, с разрешения вопроса о 

судьбе объекта подряда и отсутствии права собственности на результат ра-

бот до момента его передачи заказчику. Кроме того, необходимо обратить 

внимание на определение момента приобретения права собственности на 

родовые вещи, передаваемые по договору. 

Затем следует обратиться к вопросу о содержании права собственно-

сти, несении бремени содержания имущества и рисков случайной гибели 

вещи. 
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Экономическая безопасность является важнейшей результирующей ха-

рактеристикой инноваций, так как инновации могут быть как экономически 

(не только экономически, но и социально, технологически и т.д.) опасными, 

так и безопасными. Эффективное обеспечение экономической безопасно-

сти инновационной сферы России возможно только в рамках условий ра-

циональной государственной инновационной политики. Данная задача 

особенно важна для Российской Федерации, которая обладает существен-

ным инновационным потенциалом, правда, использует его явно недоста-

точно. В работах по данному вопросу [1,2, 3] не разработаны концептуаль-

ные основы исследования данной проблемы. Поэтому в данной статье 

сформулированы цели, принципы, задачи, теоретические основы, методы 

обеспечения экономической безопасности инновационной сферы России. 

Целью обеспечения экономической безопасности инновационной 

сферы РФ является формирование широкого спектра условий устойчивого, а 

также эффективного функционирования национальной инновационной си-

стемы в текущих санкционных условиях и ограничениях, создание предпо-

сылок для увеличения потенциала роста и развития национальной инноваци-

онной системы в будущем. 

Принципы обеспечения экономической безопасности  должны быть 

направлены на ориентацию инновационной системы страны на развитие 

стратегических отраслей и сфер экономической деятельности, которые ис-

пользуют потенциальные сравнительные преимущества России примени-

тельно к будущему состоянию и потребностям мировой экономики, а так-

же поддержание и преумножение потенциала инновационной системы стра-

ны с учетом важности и необходимости удовлетворения перспективных по-

требностей для будущих предпринимателей и ученых (будущих поколений). 

Задачи обеспечения экономической безопасности: обеспечение вы-

сокого уровня экономической эффективности, независимости, стойкости и 

ресурсной обеспеченности национальной инновационной системы; обес-

печение высокого уровня технологической независимости национальной 
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инновационной системы, а также достижение высокого уровня конкурен-

тоспособности технико-технологического и научно-исследовательского 

потенциала данной системы; обеспечение защищенности большинства ас-

пектов деятельности субъектов национальной инновационной системы с 

точки зрения гарантирования приращения инновационного потенциала и 

формирования научных заделов для будущих поколений. 

Теоретические и методологические основы. К основным теориям от-

носятся теории национальной, экономической безопасности, тройной спи-

рали, государственного маркетинга, управления инновациями, цифровиза-

ции, педагогики, информационных технологий, развития человеческого 

капитала.  

Методы обеспечения экономической  безопасности: нормативно-

правовые, экономические, организационные, социально-психологические 

методы. Методики  предполагают оценку: а) ущерба, б) вероятности реали-

зации угроз, в) принадлежности параметров безопасности интервалам поро-

говых значений, г) экспертами оценку, д) прогноза все указанных четырех 

показателей для построения стратегий и программ. 
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Введение. Здоровье любого человека, в том числе, и студента тесно 

связано с эффективной деятельностью в профессиональной сфере, поэтому 

все средства и формы двигательной активности на занятиях физической 

культуры в вузе должны предлагаться с учетом состояния здоровья, поже-

ланий и специфики учебной деятельности обучающихся. Качественный 

выпускник - специалист должен обладать социальным потенциалом, мо-

бильностью, хорошей работоспособностью [4, С.12]. Одна из наиболее ак-

туальных проблем высших учебных заведений России - формирование у 
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студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе (СМГ), навыка здорового образа жизни, его сохранения и укрепле-

ния средствами физической культуры [3, c.19]. Одним из решений данного 

вопроса является внедрение в учебный процесс элективных курсов по фи-

зической культуре, направленных на реализацию индивидуального и диф-

ференцированного подходов к обучению [2, с.687].] 

В связи с этим, изучен состав обучающихся в ВУЗе по группам здо-

ровья и разработаны элективные учебные дисциплины по физической 

культуре и спорту для студентов специальных медицинских групп. Всего 

на занятиях по физической культуре в 2019/20 учебном году в НГУАДИ 

обучаются 707 студентов, из них 275 студентов относятся к специальной 

медицинской группе здоровья и 32 человека из них  имеют полное осво-

бождение от практических занятий, 432 обучающихся  – это студенты ос-

новной группы здоровья. Выяснилось, что 39 процентов обучающихся это 

студенты, имеющие отклонения в здоровье. Учитывая необходимость 

предоставления выбора для студентов форм физического воспитания и 

увеличения числа лиц с ограниченными возможностями в ВУЗе, электив-

ные дисциплины являются необходимостью, которые включают гибкую 

систему в проведении практических занятий по физическому воспитанию. 

Вариативная часть «Элективные учебные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» обеспечена в объёме 328 академических часов для 

специальностей и профилей подготовки. Модель организации элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту имеет определенную струк-

туру. Студентам I-III очной формы обучения предлагается курс по выбору, 

в рамках которого осуществляется комбинирование различных модулей 

или разделов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленно-

сти. Создаваемая при этом гибкая система практических занятий по физи-

ческому развитию позволяет: обеспечивать глубокий уровень усвоения 

навыков, предлагаемых видов физкультурно-оздоровительной направлен-

ности; способствуют знакомству с организацией и техникой вида спорта. В 
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процессе обучения это помогает студентам лучше адаптироваться в соци-

альной среде; укрепить здоровье и предупредить обострение хронических 

заболеваний, особенно это важно для обучающихся с ограниченными воз-

можностями, что, в свою очередь, является фактором востребованности 

выпускников на рынке труда [2, с.689].] 

Теоретический блок предусматривает систему научно-практических 

и специальных знаний, необходимых для понимания естественных и соци-

альных условий использования физической культуры для личности и об-

щества; направлен на осознанное применение знаний для саморазвития и 

профессионального становления; определяет готовность составления ин-

дивидуальной программы по физической культуре. Методический блок 

включает оценку и самооценку физического развития и подготовленности, 

возможность сравнить свои показатели с нормативами по возрасту и полу, 

способность выбрать оптимальную нагрузку и вид физкультурно-

спортивной деятельности для улучшения своих физических качеств и здо-

ровья, подготовить проект здоровьесберегающей деятельности с учётом 

специфики будущей профессии [4, c. 7 - 8]. 

В процессе обучения раскрываются вопросы общей физической под-

готовки, гигиены, питания, здорового образа жизни. Изучаются основные 

виды физкультурно-спортивной деятельности, техники, правила подготов-

ки по таким видам спорта: легкая атлетика, гимнастика, плавание, волей-

бол, баскетбол, настольный теннис и физкультурно-оздоровительной 

направленности: скандинавская ходьба, аквааэробика, корригирующие 

упражнения и другое. 

С одной стороны, организм нуждается в физических упражнениях, 

но, будучи недогружен ими, утрачивает способность к проявлению двига-

тельной деятельности. Диагностический блок предусматривает детальное 

обследование здоровья, физической подготовленности студентов и озна-

комления с информацией по особенностям заболевания и возможной кор-

рекции физической подготовленности. Прежде, чем перейти к практиче-
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ской части занятий учебного процесса мы проводим диагностику состоя-

ния важнейших систем жизнеобеспечения организма кислородом в состоя-

нии физического покоя и во время физической нагрузки, оцениваем физи-

ческое развитие студентов, что крайне важно в выборе оптимальной физи-

ческой активности, форм и средств физического воспитания для обучаю-

щихся спецмедгрупп. 

Результаты. Диагностика данных студентов по Ортостатической 

пробе с изменением положения тела указало на те же недостатки, связан-

ные с адаптацией сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. 

У девушек 1, 2, 3 курсов результаты по средним величинам составили: 

11,1±0,7; 14,7±1,1 и 12,9±0,3 уд/мин, соответственно. Разница между пуль-

сом в положении стоя и лежа у обследованных девушек указывала на не-

удовлетворительную степень тренированности и адаптации сердечно-

сосудистой системы к изменению положения тела. А между тем, чем 

меньше разница между исходным и конечным  показателем частоты сер-

дечных сокращений, тем лучше тренированность организма. Так, согласно 

диагностики ортостатической пробы: разница пульса от 0 - 6 – хорошо; 7-

10 – удовлетворительно;  11-15 - не удовлетворительно. Вместе с тем у 

юношей результаты пробы с изменением положения тела (5,2±1,4) оказа-

лись лучше, чем у девушек и соответствовали уровню хорошей адаптации 

сердечно-сосудистой системы. Изучение полученных данных мониторинга 

показало, что значения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, по результатам проведенной Пробы Мартине с 20 приседаниями, 

оказались крайне неудовлетворительными. Так, у девушек 1 курса показа-

тель разницы между исходными и конечными значениями пульса в сред-

нем составил 48,3±1,9 уд/мин, у студенток 2 курса 41,8±2,1 уд/мин и у сту-

денток 3 курса – 50,5±1,3 уд/мин. Подобная ситуация выявлена и у юно-

шей. Ответная реакция их сердечно-сосудистой системы на минимальную 

дозированную физическую нагрузку в средних значениях оказалась также 

неудовлетворительной (40,3±7,3), вместе с тем относительно девушек ре-
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зультаты оказались несколько лучше. Согласно оценке пробы Мартине, 

если разница пульса после нагрузки и в покое 20 и меньше, это свидетель-

ствует о хорошем функциональном состоянии сердечно-сосудистой систе-

мы; 21-30 – удовлетворительное; 31 и больше - не удовлетворительное. 

Полученные данные о функциональном состоянии обследованных 

студентов учитывали при составлении программы по адаптивной физиче-

ской культуре. Осуществляли подбор специальных упражнений для разви-

тия и укрепления сердечно-сосудистой системы. Как известно, сердечно-

сосудистая система является одной из важнейших систем организма, обес-

печивающая кислородом и питательными веществами на должном дееспо-

собном уровне все другие органы и системы, позволяя при этом удалять из 

организма углекислоту и другие продукты обмена. 

Исследователи, изучающие морфо-функциональные показатели здо-

ровья обучающихся в других регионах, также отмечают слабое развитии 

некоторых физических качеств у студентов по сравнению с общими стан-

дартами [1, c. 53]. 

Уровень культуры населения имеет непосредственное отношение к 

его здоровью. Культура в данном случае понимается широко  и, в том чис-

ле, физическая культура – как часть общечеловеческой культуры, культу-

ры движений, физических упражнений, двигательной активности. Непо-

средственное значение для здоровья имеют важные элементы культуры: 

питание; сон; двигательная активность; закаливание; личная гигиена;  

наследственность; взаимоотношения с родителями и друзьями; экология; 

материальная обеспеченность; жилищные условия; духовная насыщен-

ность жизни; профессиональный рост и другое. Здоровье - это абсолютная 

и жизненная непреходящая ценность, занимающая самую верхнюю сту-

пень в иерархической лестнице потребностей [4, с.105].  

Кроме того, в настоящее время проводим анкетирование студентов  о 

важности признаков здоровья и элементам образа жизни в современных 

условиях нахождения и обучения в вузе у наших студентов. Студенты 



АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  04/2020 

 

110 

учатся проводить самоанализ здорового образа жизни, сопоставлять при-

знаки здоровья с образом жизни. Обучающимся предлагаем выбрать 10 

признаков, которые лучше всего характеризуют их благополучие, являют-

ся наиболее верными диагностическими признаками его улучшения или 

ухудшения. Затем студенты отмечают 10 важнейших элементов образа 

жизни, которые в большей степени влияют на их благополучие - не благо-

получие вне зависимости от того, в какую сторону по силе влияния. В ре-

зультате, необходимо оценить по заданному алгоритму в задании влияние 

выбранных важнейших элементов образа жизни на выбранные важнейшие 

признаки здоровья. Элементы образа жизни – это причины, а признаки 

здоровья – следствия, а не наоборот. Используется  следующая шкала 

оценки влияния: 0 баллов -  никак не влияет; 1 балл -  влияет слабо; 2 балла 

-  влияет умеренно; 3 балла -  влияет сильно; 4 балла -  влияет очень силь-

но. Баллы суммируются, присваивается место каждому соотношению при-

знака здоровья  и элемента образа жизни. Итак, студент, выполняя данное 

задание фактически получает ответ на то, что необходимо подкорректиро-

вать в своём образе жизни для сохранения и укрепления здоровья. Зача-

стую это образ питания, сон, психосоматическое состояние и физическая 

активность, которая в данный момент по-прежнему является низкой. 

Заключение. Проведена диагностика на предмет оценки функцио-

нальных показателей здоровья студентов. Выявлено неудовлетворительное 

функционирование сердечно-сосудистой системы при незначительных до-

зированных физических нагрузках. Это характеризует сниженную адапта-

цию организма к нагрузкам аэробного характера и является определяющим 

для выбора специальных физических упражнений постепенно и оптималь-

но развивающих сердечно-сосудистую систему обследованных студентов 

при проведении занятий по физической культуре. Полученные данные ис-

пользовали при составлении учебной программы и выбора средств по 

адаптивной физической культуре для студентов: с учетом их состояния 

здоровья, возраста, пола, уровня двигательной активности и др. Студенты 
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провели самоанализ своего образа жизни. Получили рекомендации при за-

нятиях физическими упражнениями самостоятельно, по здоровому образу 

жизни и отказу от вредных привычек. 
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ABSTRACT 

The article considers the historical process of formation of communicative 

design as a professional activity in its current state and as an independent scien-

tific direction with an interdisciplinary approach to the study of the properties of 

objects. 

 

Keywords: media environment, communication, media design. 

 

К 70-м годам XX века специалисты могли сформулировать более ста 

определений термина «коммуникация». Такая многовариантность объяс-

няется тем, что само это понятие всегда существовало на пересечении мно-

гих наук, как гуманитарных, так и технических. В общепринятом смысле 

коммуникация есть процесс передачи информации от отправителя получа-

телю через среду, в которой эта информация одинаково понимается обои-

ми. Принято считать, что «коммуникация» и есть «общение», хотя ряд 

специалистов демонстрирует иные мнения.  ХХ в. примечателен не только 

сменой формаций в глобальном смысле, но также введением термина «ди-

зайн» применительно к узкой сфере промышленного производства с по-

следующим расширением границ применения данного понятия. 

Под медиадизайном понимают, непосредственно, процесс создания 

коммуникативной среды. В отечественной практике до сих пор распро-

странено ошибочное сопоставление терминов «медиадизайн» и «дизайн в 

СМИ» несмотря на то, что само понятие «средства массовой информации» 

утратило свою актуальность в период вступления в информационную эру. 

В отличие от СМИ, средства массовой коммуникации (СМК) подразуме-

вают возможность быстрого включения массовой аудитории в процесс об-

работки информации, полученной из различных медиа источников.  

Зарождение электронной медиа среды можно связать с созданием 

телеграфа для передачи сообщений еще в ХVIII в. В начале XX века начи-

нает стремительно развиваться теле- и радиовещание. Первая эксперимен-
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тальная радиостанция была создана Ч. Геррольдом в 1909 г. в США, и в 

течение последующих 20 лет национальные радиостанции были организо-

ваны в ряде стран, включая США, Великобританию, СССР. История мас-

сового телевещания началась в Великобритании с создания 18 октября 

1922 г. BBC (British Broadcasting Company Ltd.) — первой национальной 

компании по радио- и телевещанию [1], широко известной и по сей день. 

Коммуникативный дизайн фактически был синонимом графического 

дизайна вплоть до середины ХХ в, пока печатная продукция оставалась 

одним из основных доступных инструментов обмена информацией для 

осуществления различной деятельности – коммерческой, пропагандист-

ской и т.п. 

Понятие массовой коммуникации было впервые сформулировано в 

США в 20-х годах ХХ в. применительно к печатной прессе. В условиях 

обострившейся конкуренции, помимо содержания колонок, издательства 

начали уделять все больше внимания их художественному оформлению. 

Набиравшая популярность фотография также повлияла на принципы 

оформления печатной продукции, привнеся в иллюстрации неожиданный 

ракурс и «кадрирование» изображения как приёмы выразительности [2]. 

Начало ХХ в. в искусстве характеризуется общим влиянием модер-

низма, объединившем множество направлений: конструктивизм, футуризм 

функционализм, Баухауз, интернациональный стиль, органический дизайн 

в Европе; интернациональный стиль, брутализм в США. Появление первой 

школы дизайна, Staatliches Bauhaus, в 1919 г. в Германии [3] также способ-

ствовало совершенно новому определению дизайна как научного направ-

ления, а не только творческой деятельности. 

Графические стили оформления печатной продукции 20-х годов де-

монстрируют подчеркнутую геометричность форм. Традиционную графи-

ку теснят новые технологичные формы: фотография и фотомонтаж [2]. 

Формированием эстетической культуры в эпоху технического прогресса и 

строительства общества нового типа занимаются видные советские худож-
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ники-графики: А. Родченко, Л. Лисицкий, К. Мельников, В. Татлин и др.  

В этот период по-прежнему широко применяется плакат в качестве ин-

струмента воздействия на массовое сознание. 

Во второй половине ХХ в. в зарубежной практике утверждается по-

нятие «средство массовой коммуникации», подразумевающее непосред-

ственное участие получателей информации в процессе ее обработки с воз-

можностью выражения ответного мнения. Данная реакция была во многом 

обусловлена техническим прогрессом и распространением новых способов 

коммуникации: помимо печатных носителей, в распоряжении дизайнеров 

оказываются компьютерные и web-технологии. Технический прогресс 

также способствовал утверждению дизайна в качестве самостоятельного 

научного направления за счет теоретического обобщения и осмысления 

обширного практического опыта специалистов. 
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