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ЭМПИРИЧЕСКИЙ ПОДХОД В НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЧЕЛОВОДСТВА
Аннотация
В целях исключения субъективизма в реализации эмпирического подхода в научно исследовательской деятельности, необходимо обеспечить доступность обработки данных в
современной лаборатории и соблюдать основополагающие принципы экспериментального
исследования для выявления новых свойств и закономерностей изучаемых явлений.
Ключевые слова
Эмпирический подход, пчеловодство, научный факт, достоверный результат
Современная методология познания биологических законов жизни тесно связана с
эмпирическими исследованиями на основе целенаправленного наблюдения и
эксперимента.
Первостепенной задачей эмпирического подхода в научно - исследовательской
деятельности является формирование научных фактов на основании результатов
исследований, базирующихся на практическом оперировании с изучаемыми объектами.
В целях исключения субъективизма в получении научных фактов, необходимо
соблюдать эмпирические закономерности.
В целом, эмпирический подход в научно - исследовательской деятельности складывается
из следующих составляющих:
1. Подготовка эмпирического исследования.
2. Получение и обработка первичных данных.
3. Формирование научных фактов, на основе полученных данных.
4. Установление эмпирических зависимостей на основе обобщений научных
результатов [4, с. 1].
Подготовка эмпирического исследования в области пчеловодства основывается на таких
составляющих живой природы как пчелы, медоносные растения, обитатели почв и другие
структурные единицы биоценоза [1, с. 29; 2, с. 20]. Для получения объективных данных об
изучаемых объектах, исследователю должна быть доступна опытная и современная
инструментальная база. В качестве опытной базы служит пасека и территория зоны
продуктивного лёта пчел. Достоверные результаты исследований возможно получить
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путем качественной обработки первичного материала с помощью современного
оборудования.
Итак, одним из основных способов совершенствования методологии научного познания
является обеспечение возможности обработки опытных образцов в современной
лаборатории. Например, для морфологического исследования пчелы достаточно
микроскопа, но для изучения ее генетического материала – нужен амплификатор ДНК. Для
контроля качества пчелопродукции и, следовательно, обеспечения норм экологической
безопасности пищи, особенно в условиях техногенной контаминации [3, с. 113], нужен
хроматограф, ИК - анализатор, спектрофотометры и т.д.
Далее, на основе полученных данных, нужно сформировать научные факты. Так как
научный факт является результатом наблюдений и экспериментов, важно проверить его на
воспроизводимость под руководством других исследователей, либо подтвердить
эффективность используемых в научном эксперименте методик библиографическими
ссылками.
Важным принципом в научном исследовании является упорядоченность деятельности,
что подразумевает установление эмпирических зависимостей на основе обобщений
научных результатов. Это предполагает интерпретацию полученных данных
статистическими методами.
Основной задачей статистических методов является установление роли различных
факторов в формировании того или иного явления. Однако подобная обработка данных
возможна только при условии их количественного измерения. В противном случае,
желательно предоставить материалы в виде таблиц, графиков, диаграмм, рисунков, 3D моделей и т.д.
Таким образом, эмпирический подход в научно - исследовательской деятельности в
области биологических наук, в том числе, пчеловодства, предполагает не только
наблюдение, но и активное вмешательство в ход процессов и явлений. Причем основой
экспериментального исследования является современный подход, имеющий
познавательный, целенаправленный и методический характер с целью раскрытия причинно
- следственной взаимосвязи между его элементами, и тем самым выявление новых свойств
и закономерностей изучаемых явлений.
Список использованной литературы:
1. Земскова Н.Е., Саттаров В.Н., Туктаров В.Р. Морфометрический анализ пчел
буферной зоны Самарской области // Пчеловодство. 2015. №8. С. 29 - 31.
2. Земскова Н.Е., Саттаров В.Н., Туктаров В.Р. и др. Медоносные ресурсы Самарской
области // Пчеловодство. 2016. №6. С. 20 - 22.
3. Пчеловодство / Н.Е. Земскова, В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров, А.И. Фазлутдинова.
Кинель, 2015. 137 с.
4. Методы научного познания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: //
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Одной из актуальных проблем современности является исчезновение десятков
видов объектов животного мира [3, с. 1]. Особенно остро данная проблема возникла
в связи с повсеместным сокращением пчелосемей. Поскольку пчелы играют важную
роль в опылении энтомофильных растений, и от их деятельности зависит как
биоразнообразие экосистем, так и общий генетический потенциал живых
организмов биосферы, в создавшейся ситуации важной задачей является
восстановление, сохранение и дальнейшее рациональное использование генофондов
районированных пород пчел [4, с. 6; 5, с. 28].
Причиной негативных изменений в популяциях является антропогенное
воздействие на экосистему, которое проявляется, как со стороны техногенной
контаминации компонентов биосферы, так и путем непосредственного изменения
генотипа районированной в Самарской области среднерусской породы пчел (Apis
mellifera mellifera L) пчел путем проведения масштабной бессистемной
гибридизации «южными» породами [1, с. 29; 2, с. 20].
Одним из путей сохранения генофонда среднерусской пчелы является тесное
взаимодействие науки и практики. Теоретической основой практической
деятельности является разработка, утверждение и выполнение комплекса научных
исследований и инновационных разработок учебных заведений и научно исследовательских центров.
Необходимо отметить, что реализация классических курсов по пчеловодству в
средних и высших учебных заведениях (на примере Республики Башкортостан)
позволит подготовить специалистов высокого уровня для пчеловодческой отрасли.
Основополагающую и доминантно значимую роль в методологии обучения
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пчеловодческой науке имеют учебно - опытные хозяйства с пасеками. Работа и
общение с пчелами, прежде всего, будут являться источником мировоззренческого,
экологического, трудового, эстетического, этического, патриотического и
гражданского воспитания.
Одним из важнейших этапов в решении проблем пчеловодства является
формирование компетенций в работе с популяциями пчел с применением
достижений популяционной биологии, в основу которой входит определение
генетической структуры пчелиного сообщества. Данная работа должна быть
основана на идентификации породности пчел в целях дальнейшей паспортизации
пасек с созданием карт породности по районам области.
Для этого в учебных заведениях необходимо создавать опытно экспериментальные базы и товарные пасеки с целью формирования у обучающихся
научно - исследовательской инициативы и практической заинтересованности.
Мотивацией к проявлению данных стремлений может служить реализация
программы «Практическое пчеловодство», разработанной с учетом вовлечения
обучающихся в практическую деятельность на всех этапах обучения. При этом
необходимо привлекать будущие кадры АПК в изучение трофических связей
медоносных растений и пчел на территории Самарской области, проводить
экомониторинг пасечных и припасечных территорий на основе исследования
универсального биоиндикатора – пчелы медоносной; исследовать анатомию и
физиологию пчел, причем посредством морфологических исследований насекомых
изучать аномалии развития и выявлять причины их возникновения.
Важным аспектом побуждения внутренней мотивации обучающегося является
финансовая составляющая. Организация продажи пчелопакетов и продуктов
пчеловодства может являться стартом к инициативному и ответственному подходу в
работе на пасеке.
Таким образом, внедрение программы «Практическое пчеловодство» в
профильные классы общеобразовательных учреждений будет способствовать
становлению подготовленного кадрового потенциала АПК и решению проблем
пчеловодческой отрасли.
Список использованной литературы:
1. Земскова Н.Е., Саттаров В.Н., Туктаров В.Р. Морфометрический анализ пчел
буферной зоны Самарской области // Пчеловодство. 2015. №8. С. 29 - 31.
2. Земскова Н.Е., Саттаров В.Н., Туктаров В.Р. и др. Медоносные ресурсы Самарской
области // Пчеловодство. 2016. №6. С. 20 - 22.
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доступа: URL: ru - ecology.info. (Дата обращения: 18.07.2017), свободный (дата обращения:
03.11.2019).
4. Пчеловодство / Н.Е. Земскова, В.Н. Саттаров, В.Р. Туктаров, А.И. Фазлутдинова.
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5. Саттаров В.Н., Туктаров В.Р., Ишмурзина Г.М. и др. Клещ Melittiphis alvearius на
пасеках Башкортостана Пчеловодство. 2015. №6. С. 28 - 29.
© Е.Н. Мельникова, 2019
© Н.Е. Земскова, 2019
© И.Н. Колесникова, 2019
9

УДК 57

Е.В. Осолодкова
к.п.н., доцент кафедры математики,
естествознания и методик обучения
математики и естествознания
ЮУрГГПУ, г. Челябинск, РФ
E - mail:elena.osolodkova@yandex.ru

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭВОЛЮЦИИ ДОКЕМБРИЙСКОГО ПЕРИОДА
Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы и крупные эволюционные
приобретения в докембрийский период.
Ключевые слова: биологическая эволюция, прокариоты, эукариоты, анаэробные
организмы, аэробные организмы.
Данные палеонтологии, биохимии, геологии и минералогии дают общее представление
об эволюции жизни в докембрии, хотя многое еще остается неясным. Особо необходимо
подчеркнуть значение биохимии.
Современные организмы не идентичны в биохимическом отношении своим
докембрийским предкам, но у всех у них есть остатки биохимических механизмов
предшественников. Исследуя распространение остатков древних биохимических признаков
среди современных организмов, иногда удается выяснить, когда в процессе эволюции
возник тот или иной признак.
Самыми примитивными формами жизни были, по - видимому, шаровидные прокариоты,
сравнимые с современными бактериями. Возможно, они получали необходимую им
энергию, сбраживая органические вещества небиологического происхождения. Эти
вещества синтезировались в атмосфере, лишенной кислорода, и относились к числу тех, из
которых возникли первые клетки.
В промежутке времени между 3 и 3,5 млрд. лет назад возникли первые
фотосинтезирующие организмы ─ анаэробные прокариоты. Это были предки современных
фотосинтезирующих бактерий. Для того. Чтобы сложилось правильное представление,
важно пояснить, о каком фотосинтезе идет речь. В отличие от фотосинтеза сине - зеленых
водорослей (цианобактерий) и эукариот, бактериальный фотосинтез ─ процесс полностью
анаэробный. Он не идет в присутствии кислорода и не приводит к выделению кислорода в
качестве побочного продукта.
В промежутке 2 - 2,5 млрд. лет назад от анаэробных фотосинтезирующих бактерий
возникла мутантная линия организмов, способных к аэробному фотосинтезу, ─
предшественников современных цианобактерий. Возникновение аэробного фотосинтеза
вызвало повышение концентрации кислорода. Кислород использовался как окислитель в
различных химических реакциях, в частности в процессах отложения железных руд.
Например, главные промышленные запасы железа на земном шаре составляют полосчатые
железняки. Это оксиды железа, заключенные в высококремнистую основную массу, начали
образовываться немногим более 2 млрд. лет назад. Для анаэробных фотосинтезирующих
бактерий молекулярный кислород был ядом. Многие из них вымерли, а остальные
приспособились к жизни в местообитаниях, лишенных кислорода, где они встречаются и в
настоящее время.
Сине - зеленые водоросли быстро заняли господствующее положение на всем земном
шаре. Преобладание аэробных организмов закрепило развитие цикла трикарбоновых
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кислот, который позволял им извлекать больше энергии из пищевых веществ. После
завершения периода образования формаций полосчатого железняка, тенденция к
повышению концентрации кислорода стала необратимой.
Современное содержание кислорода в атмосфере (около 21 % ) было достигнуто в конце
пермского периода. Из кислорода (О2) под действием солнечного излучения образовывался
озон (О3). В современной атмосфере озоновый экран распределяется в основном в 15 - 60
км от земной поверхности. Он защищает организмы от гибельной для них жесткой
ультрафиолетовой части излучения Солнца. В атмосфере раннего докембрия озонового
экрана не было, поэтому жизнь могла существовать только под защитой слоя воды
толщиной около 10 м.
Существует точка зрения, основанная на сравнении метаболизма и биохимии прокариот
и эукариот, что эукариоты возникли лишь после накопления в атмосфере значительного
количества кислорода. В любом случае появление эукариот явилось следующим
важнейшим этапом докембрийской эволюции после обособления цианобактерий и
возникновения фотосинтеза. Для понимания ранних стадий биологической эволюции
важно осознавать тот факт, что в мире живых организмов наиболее резкая грань проходит
не между растениями и животными, а между прокариотами и эукариотами. Часто в
учебной литературе больше внимания акцентируется на различиях между растениями и
животными, а не между прокариотами и эукариотами.
По ряду аспектов ─ биохимии, метаболизму, генетике, внутриклеточной организации
растения и животные очень сходны, но все они резко отличаются по названным аспектам
от прокариот.
Организмы, у которых клетки имеют ядра, называются эукариотическими, от греческих
корней «эу», что означает «настоящий», и «карион», что означает «орешек». Клетки.
Которые не содержат ядер, называют прокариотическими, где «про» означает «до».
К эукариотам относят растения и животные, включая простейших, а также грибы, в том
числе плесневые и дрожжи. К прокариотам относят бактерии и сине - зеленые водоросли.
Прокариоты ─ одноклеточные организмы в отличие от эукариот, которые в большинстве ─
организмы крупные и многоклеточные.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Клетки эукариот, как правило, крупнее клеток прокариот, хотя диапазоны размеров
обеих групп перекрываются. У эукариот значительно более сложная и совершенная
организация клетки, чем у прокариот.
Цитоплазма эукариотической клетки сложно дифференцирована. В ней есть ядро и
другие органеллы (митохондрии, пластиды, комплекс Гольджи, центриоли и др.), которые
отделены от цитоплазмы полупроницаемыми мембранами и выполняют различные
функции. Снаружи клетка окружена клеточной мембраной, соединяющейся с внутренними
мембранами. Образуется единый мембранный комплекс. Мембраны, состоящие из
липидной «пленки», пронизанной белковыми «каналами», обеспечивают избирательное
проникновение веществ. Прокариоты вместо клеточной мембраны покрыты единственной
молекулой мукопептида (он состоит из аминокислот, углеводов и липидов). У прокариот
нет органелл, ограниченных мембранами.
В ядре эукариот ДНК заключена в хромосомы, имеющие довольно сложный состав. В
клетке прокариот голая ДНК, т. е. не связанная ни с каким другим видом молекул, образует
петлю, свободно лежащую в цитоплазме. Поэтому термин «хромосома» вряд ли применим
по отношению к прокариотам.
Только ядерные клетки способны к половому размножению. Половое размножение
увеличивает изменчивость особей, благодаря новым сочетаниям генов родителей, создает
возможность для быстрого распространения в популяции новых приспособлений, ускоряет
ход эволюционного процесса. Половой процесс приводит к объединению наследственной
информации отдельных индивидов в видовой генофонд. Особи объединяются в систему ─
биологический вид, который как целое намного устойчивей ко всем неблагоприятным
условиям внешней среды, чем отдельные генетические линии (клоны). Вероятно, какая - то
форма полового размножения появилась вскоре после возникновения эукариот.
Сложность организации самой клетки эукариот, а также хромосом ─ хранилищ
наследственной информации, требует таких же сложных механизмов размножения. В связи
с этим у эукариот, в отличие от прокариот, развились механизмы митоза (для бесполого
размножения) и мейоза (для полового размножения).
У некоторых прокариот есть процессы, в какой - то степени заменяющие половое
размножение. Так, например, гибридизация бактерий может происходить путем
конъюгации, трансдукции и трансформации. В этих процессах наследственные факторы
(гены) передаются односторонне ─ от донора к реципиенту и только частично в виде
отдельных фрагментов ДНК.
Есть еще одно важное различие между прокариотами и эукариотами ─ отношение к
кислороду. Прокариоты сильно различаются по своим потребностям в кислороде. Среди
них можно выделить различные группы от облигатных (обязательных) анаэробов до
облигатных аэробов. Всем эукариотам, за очень немногими исключениями, необходим
кислород. Даже организмы, составляющие эти исключения, по - видимому, возникли от
форм, не способных обходиться без кислорода.
Доказательством того, что эукариоты всегда были аэробами, служит их деление путем
митоза. Митоз не наблюдается, если в среде нет кислорода хотя бы в низкой концентрации.
Учитывая это различие, можно предположить, что прокариоты возникли в период, когда
содержание в среде кислорода значительно колебалось, а в период возникновения эукариот
оно было стабильным и относительно высоким.
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Представим различия между прокариотами и эукариотами в виде таблицы.
Таблица 1
Сравнительная характеристика прокариот и эукариот
Признак
Прокариоты
Эукариоты
Группы организмов
Бактерии и сине - зеленые
Простейшие, грибы, зеленые
водоросли (цианобактерии)
растения, животные
Размеры клетки
Мелкие, обычно от 1 до 10
Крупные, обычно от 10 до
мкм
100 мкм
Метаболизм и
Анаэробные или аэробные
Аэробные
фотосинтез
Подвижность
Неподвижные или со
Обычно подвижные;
жгутиками, состоящими из
реснички или жгутики
белка флагеллина
состоят из микротрубочек
Клеточные стенки
Из определенных сахаров и Из целлюлозы или хитина; у
пептидов
животных отсутствуют
Органеллы
Органеллы, ограниченные
Митохондрии и хлоропласты
мембранами, отсутствуют
Генетическая
Петля ДНК, лежащая в
ДНК организована в
организация
цитоплазме
хромосомы и окружена
ядерной мембраной
Размножение
Расщепление надвое
Митоз или мейоз
Клеточное строение
Главным образом
Главным образом
одноклеточные
многоклеточные с
дифференциацией клеток
© Осолодкова Е.В., 2019
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И УРОЖАЙНОСТИ ДОННИКА ЖЕЛТОГО
ПОД ДЕЙСТВИЕМ БИОПРЕПАРАТОВ
Аннотация: Представлены результаты исследований по влиянию различных
биологических препаратов на формирование надземной части, корневой системы и
продуктивность донника желтого. Установлено, что все изучаемые биопрепараты оказали
положительное действие на величину подземной массы, развитию и повышению
продуктивности донника.
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В условиях подтаежной зоне Омской области, наиболее эффективными для инокуляции
семян этой культуры являются биопрепараты на основе ризоторфина – штаммы Кт - 1 и К 2.
Ключевые слова: донник желтый, рост, развитие, продуктивность, инокуляция семян.
Наиболее реальный путь предохранения окружающей среды от загрязнения нитратами –
рациональное сочетание использования минерального и биологического азота. Во - первых,
для культур, способных к симбиотической азотфиксации, необходимо создать все условия
для максимальной активации этого процесса; во - вторых, рационально использовать
последействие бобовых в сочетании с умеренными нормами минерального азота. В
азотном балансе страны биологический азот составляет около 5 % , в то время как в
недалеком будущем при создании благоприятных условий для симбиоза он может
составлять около 30 % от общего выноса урожаем растений [5, с. 13].
В настоящее время разработаны высокоэффективные микробиологические препараты
на основе полезных ризосферных бактерий, обладающих полифункциональным действием,
и веществ стимулирующего действия. Микроорганизмы, являющиеся основой этих
биопрепаратов, тесно взаимодействуют с растениями (образуя «ассоциативный симбиоз») и
способны выполнять ряд функций, полезных для растений.
Цель исследований: выявить наиболее эффективные биологические препараты
способствующие повышению продуктивности донника желтого, в условиях подтаежной
зоны Омской области.
Исследования проводили в подтаёжной зоне Омской области на опытном поле отдела
северного земледелия ФГБНУ «СибНИИСХ». Почва серая лесная с тяжелосуглинистым
гранулометрическим составом. В пахотном слое содержится: гумуса – 3,34 % , общего
азота – 0,162 и валового фосфора – 0,12 % . Реакция почвенного раствора слабокислая, рН
солевое – 5,2.
Инокуляцию семян донника желтого сорта Омский скороспелый перед посевом
проводили штаммами клубеньковых бактерий: ризоагрин – штамм 204 и штаммами К - 1, К
- 2, Кт - 1, 912, 913 на основе ризоторфина. Контроль – семена без инокуляции.
Биопрепараты получены из ВНИИСХ микробиологии. Донник высевали во второй декаде
мая сеялкой СН - 16 на глубину 1,5–2,0 см, обычным рядовым (через 15 см) способом с
нормой 4 млн. всхожих семян / га. После посева почву прикатывали кольчато - шпоровыми
катками 3ККШ - 6.
Учетная площадь делянки 20 м², повторность 4 - х кратная. Наблюдения за ростом и
развитием растений, учет урожайности проводили по методике ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса [3, с. 51].
Исследования с биологическими препаратами показали, что всходы донника желтого, в
вариантах опыта появились через 12–14 суток после посева. Появление всходов во многом
зависело от интенсивности выпадения атмосферных осадков после посева и содержания
продуктивной влаги в посевном слое почвы. Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–10
см в этот период составляли в 2016 г – 16 мм, в слое 0–50 см – 78 и в слое 0–100 см – 150 мм
при температуре воздуха выше среднемноголетней на 0,4 0С.
По данным С.А. Вериго и др. (1963), запасы продуктивной влаги в слое 0–10 мм на
уровне 10–17 мм считаются удовлетворительными, более 17 мм – хорошими [4, с. 10].
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Растения росли и развивались в первоначальный период во всех вариантах опыта быстро.
Через 9–12 суток после всходов отмечалась фаза вилочки, на 25–27 - е сутки растения
донника переходили в фазу стеблевания. В этот период важным фактором формирования и
сохранения продуктивного долголетия травостоев является способность бобовых трав
образовывать мощную корневую систему. Все изучаемые биологические препараты
оказали положительное действие на величину подземной массы донника [2, с. 2].
Наблюдения и учеты показали, что в первый год посева донник желтый имеет хорошо
сформированный главный корень с меньшим числом боковых ответвлений в
поверхностном слое почвы, чем у других бобовых культурах.
Особенно интенсивный рост главного корня (20 см), а также формирование боковых
корней первого порядка при этом составляло от двух до десяти, выделялись растения в
вариантах с применением штаммов К - 1 и К - 2, они превосходили контроль на 3 см (рис.1).
Наибольшее число боковых побегов (6–8 шт.) донник формировал в вариантах с
применением биопрепаратов Шт. К - 2 и Шт. КТ - 1.

Рис. 1 – Влияние биологических препаратов на формирование надземной части
и корневой системы донника желтого первого года жизни
Остальные биопрепараты в разной степени способствовали развитию корневой системы
донника.
Как уже отмечено, что в первый год жизни донник желтый растет и развивается быстро.
Полного развития достигает на второй год жизни, укосная спелость наступала 25 июня.
Период формирования урожая, составил 48 суток. В ходе исследований нами установлено,
что изучаемые биологические препараты оказывают положительное действие на
биометрические показатели. В полевых условий на рост и развитие растений донника
наибольшее влияние оказали препараты К - 2 и КТ - 1, средний показатель составил 114–
118 см, что на 15–19 см выше, чем на контроле. Также эти биопрепараты оказали заметное
действие на массу одного побега, где она составила – 78–80 г и превосходила контроль на
5–7 г. При этом существенно возрастала густота травостоя, особенно при использовании
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штаммов клубеньковых бактерий К - 2 и КТ - 1: в первый год жизни достигая 228–254
побегов / м², или превышая контроль в 1,5–1,6 раза, а во второй – 148–153 побегов / м², или
в 1,3–1,4 раза больше. Проявлялась положительная тенденция в вариантах с применением
препаратов в облиственности растений и снижении засоренности посевов.
При обработке семян штаммами на основе ризоторфина отмечено положительное их
действие на продуктивность донника желтого (см. табл. 1).
Таблица 1 – Влияние биопрепаратов на урожайность донника второго года жизни, 2017 г.
Абсолютно
Сырой
Корм. ед.
сухое вещество
протеин
ОЭ,
Вариант
ГДж / га
Прибавка к
Всего, т / га
т / га
контролю, %
Контроль
4,25
–
2,15
1,18
45,6
Ризоагрин
4,27
0,4
2,42
1,20
45,8
(Шт. 204)
Шт. Кт – 1
4,35
2,3
2,68
1,28
47,6
Шт. К – 1
4,29
0,9
2,55
1,22
46,5
Шт. К – 2
4,31
1,4
2,72
1,24
47,1
Шт. 912
4,30
1,2
2,32
1,23
46,7
Шт. 913
4,28
0,7
2,21
1,21
46,3
Самое заметное действие биопрепаратов наблюдалось в вариантах Кт - 1 и К - 2, где сбор
сухой массы составил 4,31–4,35 т / га, а сбор кормовых единиц превысил контроль на 0,53–
0,57 т / га
Таким образом, при возделывании донника желтого в новых районах обязательным
агроприемом, способствующим нормальному росту, развитию и получению высокого
урожая культуры, является инокуляция семян биологическими препаратами. В условиях
подтаежной зоны Омской области, наиболее эффективны для обработки семян донника
штаммы Кт - 1 и К - 2.
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ПРОСАДОЧНОСТЬ ЛЁССОВЫХ ГРУНТОВ КАК ЭКЗОГЕННАЯ
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация: В статье изучены проблемы просадочности лессовых грунтов на
территории Самарской области. Рассмотрено свойство просадочности как источника
потенциальной опасности для хозяйственных объектов, зданий и сооружений.
Исследованы причины, виды и последствия просадочности.
Ключевые слова: просадочность, лёсс, грунт, Самарская область, Волга
На территории Самарской области представлены различные экзогенные геологические
процессы (ЭГП): водная и ветровая эрозия, оползни, карст, суффозия, абразия,
просадочность и др. [1]. Безусловно, практически все геологические процессы связаны со
свойствами тех или иных грунтов, в частности для Самарской области особое значение
имеет изучение и мониторинг лёссовых пород. Практика строительства на лёссовых
грунтах показала, что просадки могут достигать значительной величины. Свойство данных
пород терять устойчивость своей структуры при увлажнении обуславливает настолько
своеобразные строительные качества этих грунтов, что требует особого рассмотрения.
Просадочность грунтов также оказывает значительное влияние на использование
территорий в городе и является серьезным и опасным экзогенным геологическим
процессом. Просадка вызывает значительные изменения ландшафта, нарушает
функционирование многих инженерных сооружений. Здания, дороги, трубопроводы,
другие инженерные объекты, оказавшиеся в зоне просадки, испытывают сильные
деформации и часто полностью разрушаются. Деформируются уникальные здания и
сооружения, памятники древнего зодчества и древней культуры, охраняемые государством.
Лёссовые грунты являются одним из наиболее распространенных разновидностей
континентально четвертичных отложений. На земном шаре они покрывают большие
территории, встречаясь практически на всех континентах. По литологическому составу
лёссовые отложения представлены в основном суглинками, реже – супесями, глинами [4].
Влажность лёссовых грунтов колеблется в достаточно широком диапазоне и оказывает
определенное влияние на их прочностные и деформативные свойства, таким образом, при
проектировке и непосредственном строительстве зданий большое значение имеет прогноз и
контроль влажностного режима в грунтовом основании зданий и сооружений.
В природных условиях частицы лёссовых породах находятся в агрегированном
состоянии. Таким образом, сильная агрегированность коллоидных и глинистых частиц,
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высокая дисперстность, которая выражается в преобладании пылеватых частиц, наличие
кальцита, приводят к развитию в лёссовых породах просадочных явлений.
Под просадочностью следует понимать свойство грунта, который находится в
напряженном состоянии от действия собственного веса или внешней нагрузки (силы),
проявлять дополнительные деформации при увлажнении. Такие деформации в
большинстве случаев вызваны изменением структуры грунта при его замачивании в
результате сложного комплекса физико - химических процессов и явлений. В большинстве
случаев просадочные деформации протекают весьма интенсивно и сопровождаются
вертикальными и горизонтальными перемещениями [5].
Структура лёссовых пород по своей прочности неодинакова. В одних случаях она
разрушается после водонасыщения и при одновременном приложении к ней нагрузки от
объекта. Такие породы относятся к I типу по просадочности, другие лёссове породы
разрушаются уже при водонасыщении только под собственным весом. Это породы II типа
по просадочности [2].
Свойства лёссовых пород необходимо учитывать при строительстве на них
промышленных и гражданских объектов, особенно на территории крупных городов в
условиях повышенной плотности и этажности застройки. В процессе просадки возникают
следующие деформации сооружений: появление трещин в стенах и конструкциях, наклон
сооружений, опрокидывание стен и обрушение конструкций, опрокидывание сооружений с
их полным разрушением.
Для Самарской области в частности просадочность лёссовых грунтов может быть
связана с деятельностью крупных ГЭС на реке Волге. Ведь при сооружении водохранилищ
происходит изменение уровня подземных вод в зоне влияния радиусом до нескольких
километров, что особенно сильно проявляется при создании водохранилищ на крупных
равнинных реках.
Просадочные явления наблюдаются в лессовидных макропористых суглинках, имеющих
развитие на I и II надпойменной террасах реки Самары и III надпойменной террасе реки
Волги, а также на отдельных участках самарского и волжского склонов водоразделов.
Форма опускания поверхности зависит от особенностей источника замачивания. При
точечных источниках (прорыв водопроводной сети, канализации и т. д.) – блюдцеобразные
понижения. При инфильтрации воды через траншеи и каналы – продольные оседания
поверхности. При площадных источниках замачивания (поднятии уровня подземных вод) –
понижение поверхности на значительных территориях.
Стоит обратить внимание на явление подтопления территорий Самарской области, ведь
именно подтопления и являются основной причиной просадочности лёссовых грунтов.
Подтопленными называют территории, на которых грунтовые воды находятся ближе, чем 3
метра к поверхности, т.е. достигают глубины расположения большинства подземных
коммуникаций, подвалов зданий и сооружений. Процессы подтопления могут выражаться
в повышении уровня грунтовых вод, а также в образовании техногенного водоносного
горизонта.
Процессы подтопления грунтовыми водами получили широкое распространение на
территории Самарской области и связаны как с естественными факторами, так и с
хозяйственной деятельностью человека. Подтоплению подвержена западная и центральная
часть г.о. Сызрань, жилые массивы г.о. Отрадный, Октябрьск, Чапаевск, пгт Нефтегорск,
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сел Кулешовка, Бариновка, Утевка, Нижнее Санчелеево и других. На территории г.о.
Самара подтопленные территории в основном расположены по берегу р. Самара [6]
По результатам многолетних инженерно - геологических исследований на территории
города Самары выявлено, что происходит изменение свойств лёссовых грунтов в условиях
повышения уровня грунтовых вод в зоне влияния крупных водохранилищ на реке Волге.
Мощность просадочной толщи достигает 10 - 12 м. Проявления просадочности
выражаются в деформации зданий и сооружений (район Безымянки) вследствие
неравномерных осадок грунтов основания в связи с их замачиванием за счет утечем из
водонесущих коммуникаций, а также подъема уровня грунтовых вод.
Из этого следует, что под влиянием многолетнего повышения грунтовых вод произошло
изменение физико - механических свойств просадочных лёссовых грунтов, наблюдается
повышение нижней границы распространения просадочной толщи и уменьшение ее
мощности. Для нового строительства этот процесс оказывает положительное влияние, а для
уже существующих зданий – отрицательное. Необходимо учитывать данное изменение
свойств просадочных лёссовых грунтов при планировании использования территории
города в условиях современного роста плотности и этажности городской застройки [3].
Особое внимание при проектировании и строительстве различных зданий и сооружений
следует уделять грунтовым условиям II типа по просадочности. Помимо устранения
просадочных свойств грунтов или прорезки просадочной толщи глубокими фундаментами,
здесь должны в обязательном порядке предусматриваться водозащитные мероприятия, а
также соответствующая компоновка генплана застраиваемой территории [6].
Таким образом, просадка лёссов вызывает значительные изменения ландшафта,
нарушает функционирование многих инженерных сооружений. Здания, дороги,
трубопроводы, другие инженерные объекты, оказавшиеся в зоне просадки, испытывают
сильные деформации и часто полностью разрушаются. Основной причиной деформации
зданий и сооружений, построенных на лёссах, является подтопление территории. Особенно
сильно от этого страдают городские территории. Суммарная величина ущербов от просадок
лёссов может достигать 1 млрд долларов в год. Отдельные города находятся в
исключительно сложном состоянии из - за массового развития просадки лёссовых толщ в
результате подтопления.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОБИЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ
В СИНТЕТИЧЕСКИХ ТЕСТАХ
Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ характеристик новых и
прошлых поколений мобильных процессорных систем в синтетических тестах, на основе
исследования формируются выводы о динамике развития мобильных процессорных
систем. Для сравнительного анализа были выбраны несколько процессорных систем
разных годов выпуска двух крупнейших корпораций, которые являются лидерами в этой
сфере. На основе зарубежных и отечественных источников приводятся результаты
тестирования процессоров в синтетических тестах, а также их возможностей. В конечном
результате производится сравнительный анализ результатов, набранных в синтетических
тестах и используемых технологиях в мобильных процессорных системах, формируются
выводы о динамике развития систем данного типа
Ключевые слова: сравнительны анализ, исследование, мобильные процессорные
системы, синтетический тест, benchmark
Ежегодно компьютерные технологии, в частности процессорные системы, стремительно
развиваются. Вскоре прогресс в данной сфере достигнет небывалых высот. На данном
этапе развития существуют два основных вида процессорных систем, заполнивших рынок:
это CPU и мобильные процессорные системы. Обе процессорные системы были
разработаны под разные задачи и различные устройства.
В этой работе будет рассмотрен рост инноваций, прогресс в улучшении синтетических
технологий, производительности мобильных процессорных систем по средствам
сравнительного анализа новых и предшествующих процессорных систем.
Сейчас на рынке мобильных процессорных систем присутствует множество различных
корпораций. Для сравнительного анализа процессоров произведем выбор двух самых
крупнейших компаний, которые занимают лидирующие места среди тех, кто занимается
созданием процессорных систем. А именно американскую компанию Qualcomm, а также
Южнокорейскую группу компаний Samsung. [1]
Обратим внимание на две выпущенные процессорные системы 2018 года и две за 2019
от двух крупнейших компаний лидеров в своём сегменте [2],[3]. Сравним эти мобильные
процессоры согласно их результатам в синтетических тестах. Итогами результатов
синтетических тестирований в специализированных программных продуктах будут
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являться оценки в набранных баллах. Перейдем непосредственно к выбору программ для
тестирования выбранных мобильных процессоров в синтетических тестах.
Для общего показателя производительности выбранных мобильных процессорных
систем выберем программу, разработанную в Китае, под названием AnTuTu Benchmark. [4]
Следующей программой для тестирования будет являться Geekbench. В ней будут
производиться тесты процессоров в многопоточном режиме. [5] Перейдем к сравнению и
анализу результатов тестирования выбранных процессоров.
Таблица 1 – Результаты синтетических тестов процессоров
Название
Год
Приложение
Приложение
процессора
выпуска
AnTuTu
Geekbench
(больше - лучше)
(больше лучше)
2019
368481 баллов
2665 баллов
Qualcomm
Snapdragon 855
2018
300644 баллов
2173 баллов
Qualcomm
Snapdragon 845
2019
325076 баллов
2100 баллов
Samsung Exynos
9 Octa 9820
2018
249466 баллов
1824 баллов
Samsung Exynos
9 Octa 9810
Из представленных результатов тестирований новых мобильный процессорных систем и
старых видно, что лишь за 1 год в развитии процессорных систем произошёл большой рост.
Увеличение производительности составило от 15 % до 32 % за столь короткий промежуток
времени. Эти результаты были достигнуты благодаря появлению новых технологий,
позволяющих улучшить практически все аппаратные модули процессорных систем, что
даёт большой прирост в эффективности и производительности всей процессорной системы
в целом. Были созданы улучшенные архитектуры процессорных систем.
Таким образом, в результате анализа было установлено, что динамика развития
мобильных процессорных систем находиться на очень высоком уровне и с каждым годом
растёт, не замедляя своих темпов. Это возможно благодаря инновациям в сфере создания
процессорных систем, наблюдается использование уже новейших революционных
технологий в данной сфере. За относительно короткий промежуток времени развития
компьютерных технологий наблюдается практически полное обновление всех ключевых
элементов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены концепции системы обращения с жидкими
промышленными отходами. Изучена структура образующихся жидких промышленных
отходов от нефтехимической промышленности. Оценена система фильтрации на базе
камерных фильтров - прессов, даны рекомендации по внедрению в производство
эффективной обработки жидких промышленных отходов.
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Влияние отходов на окружающую среду возрастает с каждым годом. Увеличение
количества отходов связано с быстрым развитием мировой промышленности,
стремительным ростом химической, сельскохозяйственной и других отраслей
промышленности, страна стремится занять лидирующие позиции на мировой арене в той
или иной области. Эта причина имеет свои последствия, связанные с кумулятивным
характером; согласно данным, большая часть отходов 1 - 4 класса опасности утилизируется
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на свалках и полигонах без дальнейшего использования. К концу 2018 года в РФ было
накоплено количество отходов в соответствии с классами опасности [4]:
 I класс опасности – 0,003 млн. т.;
 II класс опасности – 0,364 млн. т.;
 III класс опасности – 15,209 млн. т.;
 IV класс опасности – 291,266 млн. т.
Химическая промышленность оказывает огромное воздействие на окружающую
природную среду, по сравнению с другими производственными отраслями. Чаще всего
загрязнение окружающей природной среды отходами нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий происходит вследствие несовершенства применяемых
технологий и технических средств, а также несоблюдением установленных
законодательных экологических требований [3, с.14 - 15, 8, с. 68 - 70].
Нефтехимические предприятия поставляют большое количество полупродуктов,
служащих основой для синтеза многих полимерных материалов (каучуков, полиэтилена,
полипропилена, сополимеров этиленпропилена и др.); товарных химических продуктов
(лаков, красок, кислот, альдегидов, волокон, моющих средств, растворителей,
ядохимикатов). Нефтехимический синтез - основной технологический процесс химической
промышленности, включающий такие процессы, как пиролиз, гидратация, дегидрирование,
алкилирование, полимеризация и т. д. [1 с.208 - 263]. Многие процессы протекают в
присутствии катализаторов (окислов хрома, никеля, кобальтов и др.) и данные процессы
связаны с образованием большого количества отходов, которые имеют различное
агрегатное состояние. Загрязнение различными химическими веществами окружающей
среды - главный неблагоприятный фактор нефти - и газопереработки [5, c.141 - 147].
С введением законодательства категорировать все хозяйствующие субъекты, которые
оказывают негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), для комплексного
управления объектами со стороны надзорных органов и оценки воздействие объектов на
окружающую среду, а затем принятия мер для уменьшения негативное влияние
предприятий на окружающую среду. С 1 января 2015 года по 1 января 2017 года все
юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся экономической
или другой деятельностью, должны были ставить свои объекты НВОС на государственный
учет [12]. На данный момент объектов негативного воздействия, которые уже поставлены
на учет, предприятия химической промышленности имеют I, II категорию и
контролируются на федеральном уровне.
Таким образом, нефтехимические предприятия оказывают значительное влияние на
окружающую среду из - за: устаревших технологий производства; неполное автоматизация
процессов; нерациональное использование тепловых, энергетических и сырьевых ресурсов;
нарушения режима работы оборудования; конструктивные недостатки технологических
процессов; низкая эффективность средств очистки выбросов и сбросов в окружающую
среду. Отходы от каталитического процесса занимают определенное место в реализации
решения проблемы рационального использования сырья и снижения негативного
воздействия на окружающую среду химической промышленности. Эти процессы связаны с
использованием катализаторов для производства различной продукции. В составе
различных катализаторов используются тяжелые металлы (Ni, Co, Cu, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Cr,
Mo и др.) [9]. Общим компонентом многих катализаторов таких марок, как (АОК - 73 - 21,
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KДМ, СПС, ИМ - 2201, КДИ и его модифицированный аналог KДИ - M и др.), является
хром. [2].
Основной жизненный цикл хромсодержащих отходов в виде сухого пылевидного
катализатора и шламов до настоящего времени практически не использовались и шли на
полигоны (рис 1.).

Рис.1. Жизненный цикл хромсодержащих отходов
Так как в состав отработанного катализатора входят высокотоксичные соединения
шестивалентного хрома, требования к захоронению очень строги. Кроме того,
катализаторы содержат оксиды хрома и другие металлы – ценные компоненты, которые
могут найти применение в различных отраслях промышленности.
Для рационального использования сырья, наряду с созданием правовых и
экономических предпосылок, ключевым фактором, по нашему мнению, является наличие
технологических разработок в области переработки промышленных отходов, в которых
отходы считаются техногенным возобновляемым сырьем.
Существуют различные методы утилизации промышленных отходов [10, с.88 - 128, 5, с.
29 - 96].
Шлам состоит из нескольких фаз (твердой и жидкой), одна или часть жидкой фазы вода, процент ее в шламе зависит от производственных процессов. Состав шлама может
варьироваться как по количеству компонентов, так и по процентному соотношению.
Для разделения отходов состоящих из нескольких фаз подбирается метод исходя из
состава и целей его дальнейшего использования. Для реализации хромсодержащих отходов
- алюмохромового катализатора (ИМ - 2201) как вторичного сырья другим предприятиям
вначале необходимо провести обработку отхода. Для этого надо исключить воду из
хромосодержащего отхода. Механические методы обработки отходов хорошо подходят для
этого процесса. Фильтр - прессы рекомендуются для больших объемов отходов,
получаемых в процессе производства. Эффективность использования фильтр - пресса
позволяет сократить количество отходов на 50 % . Отфильтрованная вода проходит стадию
очистки и затем возвращается в производственный цикл. При необходимости остаточная
влажность отходов может быть удалена сушкой для достижения полного обезвоживания. В
дальнейшем жизненный цикл отхода выглядит следующим образом (рис.2):

Рис. 2. Жизненный цикл отхода после внедрения фильтр - пресса
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Во многих научных работах показано использование хромсодержащего отхода алюмохромового катализатора в качестве добавки в производстве строительных
материалов [11], в дорожных покрытиях в качестве минеральных добавок [6], для
получения термически - стойких бетонов специального назначения [7] и др. Были
запатентованы изобретения с использованием отработанного катализатора ИМ - 2201 такие
как: получение жаростойких бетонов (RU 2 574 438 C1; RU2 265 780 C2); получение
огнеупорного кладочного раствора для выполнения кладки плавильных печей,
разливочных и раздаточных ковшей (RU 2 430 067 C2); изготовления жаростойких
композитов (RU 2 521 244 C1); получения огнеупорного пористого заполнителя (RU 2 470
885 C1).
Внедрение фильтр - пресса позволит рационально использовать воду для повторного
использования. Кроме того, больше не будет необходимости размещать шлам на
полигонах, уменьшая негативное воздействие предприятий на окружающую среду,
реализуя другим организациям отход в качестве вторичного сырья.
Для нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий, в производстве которых
получается, большие количества шламовых отходов внедрение механических методов
фильтрации позволят использовать рационально имеющееся сырье, также уменьшением
количества отхода даст предприятиям сократить негативное воздействие на окружающую
среду (уменьшить плату за НВОС), и получить прибыль, реализуя отход как вторичное
сырье.
Список использованной литературы:
1. Агабеков В.Е. Нефть и газ: технологии и продукты переработки / В.Е. Агабеков,
В.К Косяков. Ростов н / Д: Феникс, 2014. 458 c.
2. Бекмухамедов Г.Э. Опытно - промышленные испытания микросферического
алюмохромового катализатора КДИ - М в процессе дегидрирования изобутана /
Бекмухамедов Г.Э., Ламберов А.А., Егорова С.Р., Гильманов Х.Х., Катаев А.Н. // Катализ в
промышленности. 2016. т. 16, № 5. с. 30 - 34
3. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и
потребления: Учебное пособие.2е изд., испр. и доп. СПб.: Издательство «Лань», 2016. 304 с.
4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской
Федерации в 2018 году». М.: Минприроды России; НПП «Кадастр», 2019. 844 с.
5. Егоров А.Н. Отходы нефтехимических производств - сырьё для
ресурсосберегающих технологий: учебное пособие / Егоров А.Н., Егорова Г.И. Тюмень:
Тюменский индустриальный университет, 2016. 190 c.
6. Егоров, А.Н. Утилизация отходов нефтехимических производств как
стратегическая задача / Новые технологии - нефтегазовому региону, 2014. С.141 - 143
7. Жаростойкий композит на основе фосфатных связующих, нанотехногенных
высокоглиноземистых и щелочно - земельных отходов / В.З. Абдрахимов [и др.] // Известия
вузов. Строительство, 2017. № 3. с. 14 - 23
8. Комплексное устойчивое управление отходами. Химическая и нефтехимическая
промышленность: учебное пособие. / Е.В. Зелинская и другие; под ред. Е.В. Зелинской. М.:
Издательский дом Академии естествознания, 2016. 458 с.
29

9. Обзор рынка катализаторов нефтепереработки в России. Москва. 2018. Режим
доступа: http: // www.infomine.ru / files / catalog / 437 / file _ 437.pdf
10. Соколов Л.И. Переработка и утилизация нефтесодержащих отходов: монография. 2
- е изд. испр. и .доп. М.: Инфра - Инженерия, 2017. 160 с.
11. Соколова С.В., Ченарева К.О. Структурно - химическая модификация
алюмосиликатных и высокоглиноземистых огнеупоров с использованием тугоплавких
неорганических промышленных отходов // Технические науки - от теории к практике, 2016,
№57. с.155 - 159
12. Федеральный закон от 21.07.2014 N 219 - ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
© В.Е. Бартенко, 2019

УДК 676.011

к.т.н, доцент Бахтин А.В.
Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация
Bakhtin Andrey Vladimirovich
Graduate School of Technology and Energy SPbSUITD
St. Petersburg, Russian Federation
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА КАРТОНА

IMPROVING THE EVALUATION SYSTEM CARDBOARD QUALITY
Аннотация: Статья посвящена анализу качества продукции в процессе производства
картона. Определены основные требования к качеству и потери предприятия из - за
различных видов брака. В статье предлагается совершенствование оценки качества картона
для снижения количества брака.
Ключевые слова: производство картона, качество картона, виды брака, рекламации,
системы оценки качества.
Abstract: The article is devoted to the analysis of product quality in the cardboard production
process. The basic requirements to quality and losses of the enterprise because of various types of
marriage are defined. The article proposes to improve the assessment of the quality of cardboard to
reduce the number of marriage.
Keywords: cardboard production, cardboard quality, types of defects, complaints, quality
assessment systems.
Управление качеством является одной из важнейших составных частей формирования
себестоимости продукции. Для производства картона характерно требование выработки
очень стабильной по качеству продукции из очень неоднородных сырьевых материалов.
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Система учета и отгрузки готовой продукции , внедренная на ОАО «СПб КПК»,
помогает удовлетворять требования заказчиков и оптимизировать себестоимость
продукции через уменьшение количества отклонений в качестве выпускаемой продукции.
Себестоимость продукции снижается благодаря минимизации количества бракованной
продукции посредством непрерывного контроля отклонений качественных показателей,
уменьшения составляющей ручного труда и повышения надежности процедур управления
качеством.
На картонно - делательной машине функционирует автоматизированная система
управления качеством для управления поверхностной плотностью, влажностью и толщины
полотна картона. Рапорт по измеренным средним значениям указанных параметров
генерируется на каждый вырабатываемый тамбур. Поскольку колебание параметров имеет
место, как в машинном, так и в поперечном направлении, то с точки зрения потребителей
продукции необходимо иметь информацию о реальных значениях параметров качества для
каждого рулона, а не для тамбура в целом. В настоящее время на ОАО «СПб КПК»
поступают рекламации от заказчика (рисунок 1), в которых он указывает жалобы по
качеству картона, такие как:

трещина на поверхности картона,

смещение печати,

складки,

пыль,

дыры,

непропечатки,

маркировка,

царапины,

жесткость

облачность картона после печати,

слабая намотка,

пузырь,

задиры,

куски картона в рулоне.
В связи с этим предприятие ОАО «СПб КПК» теряет прибыль и возмещает неустойки
заказчику.

Рис.1 – Процентное соотношение рекламаций от заказчиков.
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Задача работы заключается в разработке системы оценки качественных показателей
рулона, а не тамбурного вала с картоном, и формировании отчета. Отчет должен содержать
статистические данные по рулонам для основных показателей. Таким образом, появится
возможность проверять входит ли рулон в границы спецификации заказа, а также будет
предоставляться более точный отчет по контролю качества. С одной стороны это уменьшит
затраты заказчика на проверку качества рулонов, а с другой стороны приведет к
уменьшению рекламаций и увеличению прибыли на производстве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕ БЕТОНА
Аннотация: цель данной статьи рассмотреть влияние золошлаковых отходов на
свойства бетонов различных типов, при их добавлении в состав смеси. Актуальность
данной темы очевидна, ведь использование отходов теплоэнергетики позволит не только
расширить сырьевую базу строительной отрасли, но и решить ряд экологических проблем.
За пример влияния добавления золы в состав бетона взята практика Вьетнама.
Ключевые слова: золошлаки, ТЭЦ, строительство, отходы, строительные материалы.
С развитием и увеличением промышленного производства в XX веке во много раз
возросло количество объектов теплоэнергетики, объем добычи полезных ископаемых (как
сырья для производства энергии), что стало причиной образования многомилиардного
«запаса» отходов. Согласно данным министерства природных ресурсов и экологии России
ежегодно образуется около 40 миллиардов тонн промышленных отходов, что является
серьезной экологической проблемой. И одним из способов сократить объем сырьевых
отходов является использование их при производстве строительных материалов, что
затрагивает и экологическую, и экономическую сторону вопроса. Самой передовой
страной, практикующей добавление отходов теплоэнергетики в состав строительных
смесей, является Китай, использующий отходы угледобычи ( - обогощения), горючие
сланцы, золу - унос, а так же озерный и речной ил. Развитие переработки отходов
теплоэнергетики является актуальным, ведь использование золошлаков при производстве
строительных материалов позволит не только значительно расширить сырьевую базу
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отрасли и улучшить различные характеристики материалов, но и приведет к решению
экологических проблем.
Определение: зола является несгораемым остатком, который образуется при полном
сгорании топлива из его минеральных составляющих [1].
Классификация золошлаковых отходов:
1. Топливные шлаки (появляются при сжигании угля слоевым и камерным
(пылевидным) способами, после чего частицы шлаков оседают в топке);
2. Зола - унос (результат сжигания углей в пылевидном состоянии);
3. Золошлаковая смесь (образуется при совместном мокром удалении уловленной
золы - уноса и топливных шлаков) [3].
Типы бетонов, в которых возможно добавление золошлаков:
•Легкий или тяжелый бетон (зола взамен определенной части цемента, а также части
заполнителей и части цемента);
•Мелкозернистый бетон (основой является золошлаковая смесь, имеющая плотность от
1800 до 2200 кг / м³ (взамен природного мелкого песка).
•Жаростойкий бетон из с комбинированных заполнителей (например, золошлаковой
смеси или плотного шлака в сочетании с заполнителями природного происхождения);
•Ячеистый бетон [4].
Влияние добавки золошлаков в бетонную смесь
Рассмотрим влияние золошлаковых отходов при добавлении их в бетонную смесь на
примере практики Вьетнама. Так как пищевая промышленность (в частности
многомасштабное производство риса) во Вьетнаме имеет доминирующий характер, то
использование отходов данной отрасли является наиболее выгодным. Согласно
исследованиям и полученным результатам ряда экспериментов для повышения качества и
одновременно снижения затрат на производство бетонов (в частности тяжелых) резонно
использовать золу рисовой шелухи (ЗРШ) с высоким содержанием активного кремнезема,
который оказывает значительное влияние на характеристики готового материала, но в
чистом виде является достаточно дорогостоящим.
Было выявлено, что при добавлении золы рисовой шелухи (далее ЗРШ) в бетонную
смесь возрастает потребность смеси в воде, но при этом ее сроки схватывания практически
не изменялись. Лишняя жидкость абсорбировалась на поверхности частичек золы,
препятствуя проявлении жидкости на поверхности застывающей смеси. В связи с этим
снижается водоотделение и расслаиваемость бетона в сравнении с бетонной смесью без
добавления ЗРШ.
Добавление ЗРШ в бетон позволяет увеличить его плотность, за счет того, что зола
имеет достаточно мелкодисперсную структуру, чтобы ее частички проникали в пустое
пространство между заполнителем и вяжущем в смеси. Помимо этого готовое изделие
будет иметь более гладкую и однородную поверхность, в отличие от бетона классического
состава, поскольку минимизируется число крупных открытых микропор и отверстий.
Мелкодисперсная структура золы также позволяет увеличить удобоукладываемость
смеси, что связано с остеклованной поверхностью частичек ЗРШ, которая снижает трение
между соседними частицами и уменьшает общую вязкость смеси.
Отметим, что такая характеристика, как морозостойкость, при добавлении золы в смесь
не изменилась.
Также, согласно результатам исследований, оптимальное содержание золы в составе
бетонной смеси не должно превышать 30 % , а введение золы в большем объеме может
привести к ухудшению уже имеющихся показателей и характеристик готовой бетонной
продукции (увеличиться расход вяжущего материала, снизиться прочность бетона).
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Использование золы в состав бетона не сказывается отрицательно на деформации
ползучести, на модуле упругости и усадке. Наличие золы в состав бетона повышает
значительно его сульфатостойкость и коррозионную стойкость (при использовании в
железобетоне) [2].
Таким образом, как показывает мировая практика (в частности практика Вьетнама)
использование золошлаковых отходов (ЗШО) тепловых электрических станций при
производстве строительных материалов позволяет совместить разрешение острых
экологических проблем с производством высокоэффективных и конкурентоспособных
строительных материалов как для строительства так и для благоустройства территорий,
элементов тротуарного и дорожного покрытия. Одним из способов использования
золошлаковых отходов в строительстве является получение бетонов различных типов,
которые по многим показателям превосходят классический аналог.
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ВНЕДРЕНИЕ СОВЕРЕМЕННОЙ
ДВУХПРОЦЕССНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ

Аннотация
Приведены схема и принцип работы двухпроцессной системы водоподготовки,
включающей фильтр грубой очистки от механических примесей в виде барабанных сеток,
вертикальный смеситель, реагентное хозяйство.
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Двухпроцессная система водоподготовки содержит насосную станцию первого подъема
водозаборным устройством. Водозаборное устройство содержит водоприемный оголовок 1,
состоящий из перфорированного конуса 2, выполняющего функции первого каскада
фильтрующего элемента, и расположенного перпендикулярно оси подающей трубы 8, и
ориентированного своей вершиной в сторону опорного грунта, на котором устанавливается
оголовок 1 посредством, по крайней мере трех, опорных косынок 7. Каркас 4
водоприемного оголовка 1 выполнен в виде ребер прямоугольного параллелепипеда, к
которому перфорированный конус 2 прикреплен в своей верхней части посредством, по
крайней мере, трех растяжек 5, а в нижней части посредством, по крайней мере, трех
растяжек 6. Соединение водоприемного оголовка 1 с подающей трубой 8 осуществляется
посредством эллиптической врезки 3, которая выполняет функции второго каскада
фильтрующего элемента, и состоит из пакета фильтрующих сеток, необходимой
пропускной способности.
Водоприемный оголовок 1 соединен с подающей трубой 8, выполненной с
разветвлением в виде двух вертикальных колодцев 10 и 11, в одном из которых 10
установлен погружной насос 9, а в другом 11 - осевой вертикальный моноблочный насос
12. Колодец 11 закреплен опорным фланцем 14 к полу 13 машинного зала через резиновый
уплотнитель 15.

Рис.1. Двухпроцессная система водоподготовки.
Выход водозаборного устройства связан со входом фильтра грубой очистки от
механических примесей в виде барабанных сеток 16. С фильтра грубой очистки вода
поступает в вертикальный смеситель 17, соединенный с блоком, представляющим
реагентное хозяйство 18. Из вертикального смесителя 17 поток жидкости направляется в
осветлитель 19 со взвешенным осадком, а затем в скорый фильтр 21, при этом на участке
между осветлителем 19 и скорым фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними
установка 20 для фторирования воды, а между резервуаром 23 для чистой воды и скорым
фильтром 21 имеется параллельно соединенная с ними установка 22 для обеззараживания
воды; при этом резервуар 23 чистой воды соединен с насосная станция 24 второго подъема.
По числу технологических процессов и по числу ступеней каждого из них
технологические схемы разделяют на одно - , двух - , и многопроцессные. На схеме
показана усовершенствованная двухпроцессная технологическая схема, состоящая из
обработки воды в слое взвешенного осадка и фильтрования, которые проводят
последовательно и однократно (в одну ступень).
Вода через водоприемный оголовок 1 поступает, в подающую трубу 8, при этом
погружной насос 9 перекачивает рабочую среду в вертикальный колодец 10, а далее в
колодец 11. Осевым вертикальным моноблочным насосом 12 вода перекачивается
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потребителю. Опорное кольцо, закрепленное к полу машинного зала на резиновых
уплотнителях, обеспечивает надежность установки моноблочного насоса 12.
В период года, когда рабочее колесо осевого вертикального моноблочного насоса 12
достаточно заглублено под уровень воды, подача воды потребителю осуществляется
непосредственно этим насосом, а погружной насос 9 демонтируется из колодца 10. При
этом запуск насоса в автоматическом режиме всегда обеспечен и не требуется, как для
центробежных насосов, вспомогательных систем для заполнения их или дополнительного
заглубления здания станции. По эффекту осветления различают технологические схемы
для полного (или глубокого) и неполного (или грубого) осветления воды. При полном
осветлении очищенная вода соответствует требованиям питьевой, при неполном содержание взвеси в очищенной воде во много раз больше (до 50 - 100 мг / л).
Технологические схемы для глубокого осветления воды применяют для хозяйственно питьевых и для многих промышленных водопроводов, где к качеству технической воды
предъявляют высокие требования. Схемы для неполного осветления обычно используют
при подготовке технической воды.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Аннотация
Рост объема грузоперевозок и увеличение массы поездов на электрифицированных
железных дорогах приводят к необходимости разработки мероприятий по усилению
системы тягового электроснабжения. В рамках данного исследования обобщены
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результаты имитационного моделирования ряда участков систем тягового
электроснабжения российских железных дорог с учетом перспективных размеров
движения поездов. Полученные результаты позволили сделать вывод о целесообразности
применения устройств продольной компенсации для повышения уровня напряжения в
контакной сети и устройств поперечной компенсации для уменьшения токовых нагрузок.
Ключевые слова
Системы тягового электроснабжения, мероприятия по усилению, устройства продольной
и поперечной компенсации
Усиление систем тягового электроснабжения (СТЭ) железных дорог выполняется
с целью обеспечения пропуска по всем элементам СТЭ возрастающих тяговых токов
и необходимого для нормальной работы подвижного состава (ПС) уровня
напряжения в контактной сети. Необходимо также выполнение мероприятий по
компенсации реактивной мощности в задаваемых питающей электрической
системой размерах [1, с.8]..
К традиционным способам усиления участков переменного тока относятся
сооружение постов секционирования и пунктов параллельного соединения,
подвеска усиливающих проводов (УП), усиление с помощью экранированного
усиливающего провода (ЭУП).
Одним из лучших средств повышения нагрузочной способности тяговой сети
является уменьшение суммарного сопротивления тяговой сети путем подвески УП.
Применение одного УП позволяет поднять нагрузочную способность тяговой сети
до необходимого уровня. Применение второго УП в силу существенного увеличения
стоимости данного варианта усиления может быть оправдано только за счет
уменьшения потерь энергии в тяговой сети.
Влияние УП на повышение уровня напряжения в тяговой сети не столь
существенно. Расчёты показывают, что подвеска 10 км УП на головном участке
фидерной зоны при токах, близких к предельно допустимым, снижает потери
напряжения не более чем на 160 - 200 В [1, с.9]. Поэтому УП в основном
увеличивает пропускную способность участка по току.
Систему с ЭУП разумно использовать в основном для уменьшения
электромагнитного влияния тяговой сети на смежные линии связи.
Устройства поперечной компенсации (КУ) целесообразно применять для
повышения коэффициента мощности участков электрифицированных железных
дорог в объёмах, рекомендуемых питающей электрической системой [2, с. 55].
Применение же КУ для целей повышения уровня напряжения в тяговой сети
требует больших капитальных вложений.
Наиболее эффективным способом повышения уровня напряжения в тяговой сети
является применение установок продольной компенсации (УПК) [2, с.87].
Указанные рассуждения достаточно хорошо подкрепляются результатами
моделирования СТЭ конкретных участков электрифицированных железных дорог.
Рассмотрим их на примере участка Татаурово - Заиграево Восточно - Сибирской
железной дороги (табл. 1). Проверка выполнялась для перспективных размеров
движения на 2025 год: в четном направлении пропускаются 1 поезд массой 6000
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тонн, 13 поездов массой 4200 тонн, 12 поездов массой 3000 тонн и 57 поездов
массой 1700 тонн. В нечетном направлении пропускаются 30 поездов массой 7100
тонн, 16 поездов массой 6000 тонн, 27 поездов массой 4200 тонн и 12 поездов
массой 1700 тонн.
Сравнение полученных результатов подтвердило необходимость применения с целью
повышения уровня напряжения в контактной сети УПК, а с целью снижения токовых
нагрузок – КУ [3, с.108].
Таблица 1 – Сравнение способов усиления СТЭ участка Татаурово - Заиграево
Характеристики режима
Способы усиления
Без
УПК КУ на КУ на КУ на
Усилива
усиле - на
право левом двух
- ющий
ния
ТП
м
плече плечах провод
Зау - плече Заиг динс Зау раево
к
динска
Потери в тяговой сети, кВт*ч
3144 3168 3382
3489
3678 2877 (3,2
(3,4 % (3,4 (3,6 % (3,8 % (3,9 % )
%)
)
%)
)
)
Ограничив. коэфф. нагрузки
1,03
1,06
0,96
0,94
0,82
1,03
Температура
81
82
79
77
73
81
трансформаторного масла, °С
Минимальное напряжение в
20,75 21,66 21,38 21,17
21,82
20,78
контактной сети, кВ
Огр. темпер. в КС, °С
31
30
30
31
30
31
Огр. темпер. в отсасывающей
46
49
36
44
34
46
линии, °С
Вместе с тем, анализ возможностей традиционных средств повышения эффективности
работы СТЭ, показал, что имеется потребность в создании дополнительного средства
усиления СТЭ, которое имело бы существенно большую надежность и лучшие
эксплуатационные качества, чем установки ёмкостной компенсации [1, с.14].
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OVER VIEW FROM YII 2 FRAMEWORKS,
AND ALSO ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

Annotation: Yii 2 framework is a modern PHP framework for developing web applications of
any level of complexity. Yii 2, like any modern framework, implements the MVC pattern, which
means that the logic will be separated from the display, which will make the code cleaner and more
logical.
Like other frameworks, Yii 2 offers us a huge number of additional features, including: security
out of the box (data validation and filtering, protection against SQL injections and XSS),
convenient work with databases, Yii 2 debug and many other goodies that speed up the work of
creating site.
Key words: Yii 2 2 framework, SQL, PHP, PRADO framework, RESTful web services, API
Yii 2 is a free object - oriented component full - stack PHP framework. Yii 2 is based on another
framework - PRADO, written in ASP.NET and subsequently ported to PHP. Shortly after building
the new architecture, the PRADO framework was renamed Yii 2. The name of the framework is an
abbreviation of the word “Yes It Is!”. The progenitor of the framework is the Chinese developer
Qiang Xue.
Yii 2 can be used to develop any kind of web application. Due to its component base,
architecture and complex caching support, the framework is suitable for developing large - scale
projects such as portals, forums, content management systems (CMS), e - commerce systems,
RESTful web services, etc.
Yii 2 implements an architectural template to use MVC (Model - View - Controller) and helps
organize code based on this template.
Yii 2 is a full - stack framework, providing many proven and ready - to - use functions: a query
builder and ActiveRecord for relational and NoSQL databases, a RESTful API, support for multi level caching, etc.
Yii 2 is an extremely extensible framework in which you can replace almost every piece of code
and develop the necessary extensions.
PHP requirements
Yii 2.0 requires PHP 5.4 or higher, compared to Yii 1.1, which uses PHP version 5.2. As a
result, there are many differences at the language level.
• Namespaces
• Anonymous features
• Short array syntax
• Short record of opening and closing php tags
• SPL classes and interfaces.
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• Late static bindings.
• Date and time.
• Traits.
• intl PHP extension for internationalization.
ADVANTAGES
• For Russian - speaking developers, a great advantage of the framework is good documentation,
a lot of articles with code examples and a community.
• Yii is not an indicator of one person, the framework is supported by a strong core development
team, as well as a large community of professionals who constantly contribute to the development
of Yii.
• Yii facilitates rapid prototyping of a web application. It refers to RAID development tools.
• Built - in mechanism for creating presentation widgets, for example, for placing various blocks
on the site: recent posts, categories, navigation, advertisement blocks, etc.
• The i18n application component enables automatic translation of web application messages.
• Built - in support for automatic form validation and error reporting based on data from web
application models.
• Active Record mechanism for building relational database query processing.
• Many ready - made extensions on Github and installing them through Composer
• Built - in widgets for displaying data: DetailView (rows in the table), ListView (List),
GridView (tables)
DISADVANTAGES
• Weak ecosystem around the framework among the English - speaking segment of developers.
The community is too much spread in different places: several forums with little activity,
stackoverflow, etc.
• Although the framework allows you to make code simple, but far from elegant. If its syntax is
compared with the Laravel framework, then it is inferior.
• Yii lags behind language, standards, and other frameworks. New updates with really useful
features come out not so often.
• Too much connected backend and frontend parts of Yii2. The framework suggests using the
jQuery and Bootstrap library, which are built by default into the core of the framework. This minus
is planned to be fixed in the new version of the Yii 3 framework, making its components less
connected.
• Not very flexible routing system: there is no way to group routes.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИИ СВАРНЫХ ШВОВ
Аннотация.
Встатье автор рассматривает способы и методы определения коррозионной стойкости
металла сварного соединения. Дает краткое технологическое описание проведения
испытаний.
Ключевые слова. Коррозия, контакт, агрессивная среда, разрушение.
Во время взаимодействия с агрессивной внешней средой сварные соединения в процессе
эксплуатации подвержены коррозии соединяемого металла и шва. Как правило, сварные
соединения претерпевают химическую и электрохимическую коррозию. Поэтому
коррозией называют химическое разрушение металлов под действием различных
жидкостей и газов в процессе эксплуатации. Для испытания образцы, вырезанные из
сварных соединений, погружают на определенное время в коррозионную среду. Обычно
для этого используют растворы кислот и солей. На основании анализа результатов
проводят оценку характера и степени разрушения металла швов. Существует несколько
методов определения коррозионной стойкости сварных швов:
1. Профилографический метод, основанный на измерении глубины коррозии металла
шва с помощью прибора - профилометра. Глубина коррозии за единицу времени не должна
превышать допустимой величины для каждой отдельной марки стали. При помощи
различных легко формирующихся пластмасс или парафина, изготавливают отпечатки со
сварного соединения, которые называются профилограммами. Образцы распиливают в
поперечной плоскости и срезы проектируют в увеличенном масштабе на монитор для
изучения особенностей характера коррозии и измерения глубины разъедания.
2. С помощью весового метода можно определить:
а) потерю массы сварного образца и контрольного образца из основного металла после
выдержки определенного количества времени в активной среде. Не маловажными
41

являются результаты внешнего осмотра. Степень коррозии можно считать равномерной,
если наплавленный металл и зона термического влияния разрушаются одинаково;
б) потерю массы за единицу времени с единицы площади поверхности образцов,
которые вырезаются целиком из основного и из металла шва.
Всварных соединениях из аустенитных сталей чаще встречается межкристаллитная
коррозия, которая связана с разъеданием выпавших карбидов хрома, находящегося на
границе зерен металла, при нагреве до 500—900°С. Подверженность сварных швов к этому
виду коррозии можно определить:
1. Испытанием на изгиб контрольного образца после выдержки в активной среде. Угол
разрушения будет меньше, чем активнее металл шва подвержен коррозии. Обычный угол
загиба, при котором происходит разрушение образца для стали XI8H9T, составляет 90°. В
качестве активной среды используют 3 % плавиковой кислоты, 10 % азотной кислоты и 87
воды. Можно использовать 10 % азотной кислоты, 3 % фтористого натрия и 87 % воды.
Время травления для всех испытуемых контрольных образцов устанавливают один час.
2. Методом анодной поляризации, при котором применяют электролитическое
травление небольшого участка поверхности сварного соединения. Этот участок должен
быть расположен в зоне термического влияния и захватывать основной и наплавленный
металл шва. Затем образцы исследуют макроструктуру. В качестве электролита применяют
0,1 % - ный раствор агар - агара разведенного в 50 % - ной серной кислоте. Сила тока
должна составлять 1 А, время травления 5 минут. Металл сварного соединения служит
анодом, а свинцовая окантовка, не позволяющая разлиться электролиту, катодом. После
такой обработки на светлом фоне можно наблюдать более темного цвета трещины. При
высокой коррозионной стойкости металла сварочного соединения можно видеть белую
поверхность. Методом измерения электросопротивлений сварного образца в исходном
состоянии и после выдержки при температуре 650° и последующем 10—15 - часовом
пребывании в кипящем реагенте. Реагент готовят из раствора медного купороса, серной и
азотной кислот. Время воздействия реагента на металл устанавливают два часа.
Уменьшение коррозионной стойкости будет наблюдаться при увеличениия сопротивления
и наоборот. Данному методу испытаний подвергаются сварные соединения деталей и узлов
химического, нефтяного и газового машиностроения, работающие в агрессивных средах.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
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Аннотация: В статье влияние социальных сетей на современное общество,
описаны положительные и отрицательные стороны виртуального общения, а также,
приведены риски, которые могут настигнуть людей, использующих социальные
сети.
Ключевые слова: социальные сети, социализация, Интернет, киберагрессия,
риски, Интернет - сообщества, виртуальный мир.
В настоящее время информационные технологии, в том числе, интернет пространство охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Общение между
людьми также осуществляется с помощью Интернета, а именно, через социальные
сети, в последнее время которые все больше и больше расширяют возможности
коммуникации, обмена информацией, рекламой и т.д. Социальные сети
представляют собой особую платформу, онлайн - сервис и веб - сайт,
предназначенные для построения, отражения и организации социальных
взаимоотношений в Интернете [1].
В настоящий момент существует различное множество социальных сетей,
самыми известными из которых являются: ВКонтакте, Instagram, Twitter и Facebook.
К примеру, аккаунт в социальной сети Instagram многие люди заводят только для
того, чтобы поделиться фотографиями из своей жизни, получить оценку своей
внешности и получить одобрение со стороны других пользователей, в то время как
соц.сеть «Вконтакте» направлена в большей степени на общение между
пользователями, в чатах, различных сообществах. Для ведения микроблога человеку
будет удобен «Twitter», его, в основном, используют известные личности и люди
шоу - бизнеса и т.д. В социальной сети Facebook происходит также, общение между
людьми. Все социальные сети обладают большими возможностями, от обычного
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неограниченного общения с друзьями, до своеобразного ведения бизнеса, блоггинга
и рекламы [2].
Уже сейчас социальные сети имеют как положительные, так и отрицательные
стороны. Из положительных качеств социальных сетей можно отметить следующие:
общение, новые знакомства, приятное времяпровождение, самообразование, новые
возможности, реклама, развитие бизнеса и т.д.
Действительно, в настоящее время очень мало людей, которые не имеют хотя - бы
одного аккаунта в социальной сети. Большинство людей производят общение в
Интернете, знакомятся, звонят друзьям или родственникам на различные
континенты.
Социальные сети предлагают различные развлекательные игры, интересную
информацию, последние новости. Читая новостную ленту, можно увидеть
различные рецепты, советы, из которых можно подчеркнуть что - то для себя новое
и попробовать применить полезные советы в повседневной жизни. Во время
общения в социальной сети можно познакомится с различными известными
людьми, обзавестись бизнесом и т.д.
Помимо всех положительных аспектов и имеющихся возможностей, социальные
сети обладают и отрицательными качествами, такими как: риски, вирусы,
мошенники, развитие зависимости, понижение самооценки, киберагрессии и т.д. [1].
Риски социальных сетей связаны с недостоверными аккаунтами пользователей,
т.е. информация, указанная на странице о человеке является ложной.
Развитие зависимости от социального общения развивает у молодого поколения
фобию реального общения. Они не хотят контактировать с окружающими людьми, а
хотят поскорее вернутся к своим виртуальным друзьям.
Понижение самооценки и киберагрессия взаимосвязаны, т.к. в социальной сети
очень распространено анонимное оскорбление человека по факту внешности,
характера, интересов и т.д.
Сейчас, в социальных сетях также распространены своеобразные «группы смерти
для детей - подростков», в которых детям затуманивают сознание психологическим
насилием. Дети - подростки очень доверчивы, им легко внушить какую - либо
информацию, вовлечь в игру, заставить совершить необратимые действия.
Множество положительных аспектов социальных сетей делают их удобными для
общения, в связи с чем современное поколение не представляет своей жизни без
Интернета. Благодаря Интернет - сообществам можно научится чему - то новому,
завести новые знакомства, а также, создать бизнес. Но при многообразии
положительных факторов не стоит забывать об опасности, которая способна
«атаковать» людей, использующих социальные сети, на каждом шагу
Список использованных источников:
1. Официальный сайт: «Все о социальных сетях». – http: // socialochki.ru [Электронный
ресурс] . – Режим доступа: http: // socialochki.ru
2. Интернет - газета «Лента.ру». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // lenta.ru
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние рекламы на мнение людей
через социальные сети и интернет, проведен анализ заголовков и слоганов
рекламной информации, а также, сделан социологический опрос, подтверждающий
психологическое воздействие рекламы на сознание и общественное мнение людей.
Ключевые слова: реклама, социальные сети, интернет, социальная реклама,
слоганы
В настоящее время реклама является неотъемлемой частью всех продуктов,
предприятий и маркетинга. Через рекламу происходит продвижение продукта,
создание общественного мнения о данном товаре и т.д. Социальная реклама
охватывает различные стороны деятельности человека и его социальной жизни:
образование, наука, экология, отношения, социальные группы и т.д.
Социальная реклама направлена на то, чтобы с помощью слов, изображений и
реплик воздействовать на мозг человека, сознание, моральное воспитание и
трактовку мира.
Рекламные реплики можно разделить на три основные структурные компоненты:
вербальный текст, визуальный ряд, звучание. Главной часть каждого рекламного
средства является текст, который преподносит идею и замысел рекламы. Исходя из
традиционной классификации, в вер бальной составляющей рекламного сообщения
выделяют четыре основные части: слоган, заголовок, основной рекламный текст,
эхо - фраза.
Слоганы социальной рекламы – это фраза, с помощью которой можно
мотивировать людей к совершению каких - либо действий или покупок. С помощью
данных высказываний можно задать человеку патриотический дух, создать
неправильное мнение о товаре или услуге и т.д. Их можно разделить га следующие
типы: прямые, статистические, метафорические, ассоциативные, дедуктивные,
предупреждающие и патриотические.
Заголовок рекламного стенда представляет собой важную вербальную часть
рекламы, т.к. он несет в себе основное обращение и основу рекламной информации.
По данному высказыванию люди определяют, интересна ли им реклама, стоит ли
читать слоган дальше, стоит ли побудить себя к действию, которое несет реклама.
Именно по «кричащему» заголовку люди определяют и задумываются о
дальнейших своих действиях. Подобная реклама распространена не только на
улицах городов, стендах, баннерах, но и в социальных сетях.
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Социальные сети являются самыми масштабными распространителями рекламы и
глобальным инструментов влияния на мнение о продукте. Реклама в различных
интернет - сообществах, социальных группах, новостной ленте сети привлекает
наибольшее внимание посетителей интернет - страниц.
С целью изучения информированности молодежи о распространении рекламы в
интернете мы провели социологический опрос, данные которого представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Результаты социологического опроса.
Доля положительных
Доля отрицательных
Формулировка вопроса
ответов, %
ответов, %
Являетесь ли вы
87
13
пользователями соц.сетей?
Сталкивались ли вы с
97
3
рекламой в интернете?
Побуждает ли реклама вас
к определенным
62
38
действиям?
Можно ли с помощью
рекламы создать мнение о
53
47
товаре?
Часто ли вы сталкиваетесь
с рекламой в новостной
75
25
ленте социальной сети?
Исследование показало, что 97 % опрошенных сталкивались с рекламой в интернете, а
62 % реклама побуждает к определенным действиям.
Также, 53 % опрошенных считают, что реклама может побуждать человека к
определенным действиям, которые трактует тот или иной слоган.
Структурный анализ слоганов социальной рекламы является неотъемлемой частью его
многоаспектного исследования, т.к. эффективность рекламы во многом зависит от строения
самого текста, взаимоположения его составляющих, использования синтаксических моделей, главной целью которых является воздействие на адресата рекламы.
Таким образом, можно сказать, что реклама является мощнейшим регулятором
поведения людей и охватывает различные спектры жизнедеятельности человека.
Необходимо пресекать данное влияние через социальные сети, а именно, администраторам
интернет - сетей проводить анализ и мониторинг имеющихся рекламных слоганов и
роликов, и блокировать к ним доступ.
Список использованных источников:
1. Российский рекламный ежегодник 2007 / под ред. В. П. Коломиец // М., 2008.
2. Новый В. «В контакте» с рекламой // Коммерсант - Daily. 2011. № 220.
3. Назайкин А. Н. Эффективность рекламы в Интернете // Вестн. Моск. ун - та. Сер. 10.
Журналистика. 2010. № 5
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СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И МЕТОДЫ
ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Аннотация
Тепловая нагрузка потребителей непостоянна, так как при различных температурах
наружного воздуха требуется различное количество теплоты для поддержания
оптимального микроклимата внутри помещения. В целях обеспечения высокого качества
теплоснабжения необходимо регулировать отпуск и потребление тепловой энергии.
Ключевые слова:
Отпуск тепловой энергии, регулирование, функциональное диагностирование.
В системах теплоснабжения могут реализовываться три метода регулирования отпуска
тепловой энергии:
Качественный
Данный метод заключается в регулировании отпуска тепла путем изменения
температуры теплоносителя при сохранении постоянства его расхода в сети.
Количественный
Данный метод заключается в регулировании отпуска тепловой энергии путем изменения
расхода теплоносителя при постоянной температуре.
Качественно - количественный
При использовании данного метода одновременно изменяются и температура и расход
теплоносителя.
В зависимости от части системы теплоснабжения, в которой осуществляется
регулирование, различают следующие ступени регулирования:
- Центральное регулирование – производится на источнике теплоснабжения;
- Местное регулирование – производится на центральных тепловых пунктах (ЦТП);
- Групповое регулирование – производится на индивидуальных тепловых пунктах
(ИТП);
- Индивидуальное регулирование – производится у потребителя непосредственно на
абонентских установках.
Одним из направлений повышения эффективности теплоснабжения считается
применение всех ступеней регулирования с применением автоматики. В тех случаях, когда
тепловая нагрузка района теплоснабжения однородна (например, только отопление), можно
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ограничиться одним центральным регулированием. Однако в большинстве случаев
районная тепловая нагрузка разнородна. Как правило, в жилых зданиях необходима
тепловая энергия на нужды отопления и ГВС, а тепловые нагрузки некоторых
общественных зданий помимо нагрузок на отопление и ГВС включают в себя и
вентиляционную нагрузку. Поэтому обеспечение высокого качества теплоснабжения
стараются обеспечить путем комбинированного регулирования на всех ступенях [1].
Центральное регулирование ведется по превалирующей тепловой нагрузке, характерной
для большинства потребителей района теплоснабжения. Такой нагрузкой может быть как
один вид тепловой нагрузки, так и два различных вида (например, отопление и ГВС). Во
втором случае говорят о регулировании по совмещенным тепловым нагрузкам.
Групповое регулирование осуществляется на центральных тепловых пунктах (Рис. 1),
которые предназначены для присоединения группы потребителей к тепловой сети. ЦТП
выступают в роли связывающих звеньев между магистральной сетью и
распределительными тепловыми сетями, которые идут непосредственно к потребителям
тепловой энергии.

Рис. 1. Схема ЦТП для жилого микрорайона в закрытой системе теплоснабжения
1 – задвижки с электроприводом; 2 – грязевики; 3, 4 – подогреватели ГВС I и II ступеней;
5 – регуляторы температуры воды; 6 – циркуляционно - подкачивающие насосы;
7 – подогреватель отопления; 8 – регулятор температуры воды для отопления;
9 – циркуляционные насосы сети отопления; 10 – подпиточные насосы для сети отопления;
11 – регулятор давления; 12 – теплосчетчик
На ЦТП ведется контроль и регулирование параметров теплоносителя, поступающего в
распределительные сети, а также осуществляется защита местных систем
теплопотребления от гидравлических ударов и аварийного повышения давления в
магистральных сетях. Регулирование расхода теплоты на отопление и ГВС осуществляется
за счет изменения расхода теплоносителя из магистральной сети при помощи открытия и
закрытия регулирующей водопроводной арматуры.
Местное регулирование производится на индивидуальных тепловых пунктах,
расположенных, как правило, в подвальных помещениях зданий. ИТП предназначены для
присоединения местных систем теплопотребления здания к тепловой сети, а также для
распределения и передачи тепловой энергии от теплосети непосредственно к абонентам. В
ИТП ведется учет расхода тепловой энергии, нагрев воды для систем отопления и ГВС и
обеспечивается циркуляция воды в системах отопления и ГВС с автоматическим
управлением циркуляционными насосами.
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Индивидуальное регулирование представляет собой регулирование потребления
тепловой энергии при помощи терморегуляторов, устанавливаемых непосредственно на
отопительных приборах у потребителя.
Терморегулятор представляет собой устройство, предназначенное для поддержания
заданной температуры воздуха внутри помещения за счет изменения расхода
теплоносителя, протекающего через отопительный прибор. Терморегулятор для радиатора
отопления состоит из двух частей: клапана и термостатической головки. Клапан в
терморегуляторе по своему строению схож с вентилем. Имеется седло и запорный конус,
который открывает или закрывает просвет для протекания теплоносителя.
Как правило, системы отопления с терморегуляторами встречаются в новых жилых и
общественных зданиях, введенных в эксплуатацию за последние 10 - 15 лет. В старом
жилом фонде они встречаются в тех случаях, когда потребитель модернизировал свои
отопительные приборы и установил на них терморегуляторы.
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СИСТЕМЫ «УМНЫЙ ДОМ» В ОБЩЕЖИТИЯХ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос экономической эффективности
использования системы «Умный дом». «Умный дом» часто используется в загородных
домах. В данной статье я решила рассмотреть общежитие, которое стало бы безопасным,
комфортным жильем для студентов с использованием этой системы.
Ключевые слова: умный дом, общежитие, управление, экономия, энергия.
Вопрос экономии энергоресурсов является актуальным в наше время. Система
управления, контроля и регулирования объектом является одним из эффективных
источников уменьшения потребления энергии.
Умный дом — автоматическая система управления, которая контролирует все
инженерные системы в доме.
Цель работы: обеспечить комфорт и безопасность в студенческом общежитии, а также
сэкономить энергоресурсы.
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Система « Умный дом» позволяет:
 Регулировать отопление;
 Контролировать доступ лиц в здание общежития;
 Управлять системой охраны и защиты от пожаров и возгораний;
 Настроить параметры вентиляционной и климатической систем;
 Предотвращать аварийные ситуации (утечка газа, прорыв водопровода, перебои в
подаче электроэнергии);
 Наблюдать за территорией общежития;
 Контролировать освещение внутри и снаружи здания;
 Управлять всей системой удаленно или из общежития[1].
Способы управления системой «Умный дом»:
- по Интернету;
- через пульт дистанционного управления;
- через настенный пульт системы "McS";
- через Смартфон;
- Управление с компьютера;
- Управление через SMS - сообщения[2].
В общежитии управлять системой «Умный дом» будет оператор через компьютер.
Проведем анализ экономической эффективности.
В качестве системы электроснабжения «умного дома» будем использовать датчики
движения, которые включают свет при наличии человека в комнате, и выключают его при
отсутствии. Таким образом, мы сэкономим 50 % электроэнергии. Также можно поставить
датчики плавного включения света, которые будут влиять положительно на зрение и
сэкономят еще до 20 % света.
Система теплоснабжения является самым дорогим разделом в счетах за коммунальные
услуги. На это уходит до 75 % всей потребляемой энергии. Используя систему «умный
дом», пользователь имеет возможность сэкономить на отоплении. В определенное время
суток, когда студенты будут находиться в учебном заведении, система будет поддерживать
микроклимат с минимальными затратами на теплоэнергию с температурой равной 16 ° C. В
вечернее и ночное время, когда студенты будут находиться в общежитии, будет
поддерживаться комфортная температура 22° C. Это сэкономит до 30 % потребления
тепловой энергии [3].
Система «Умный дом» также обезопасит проживание студентов в общежитии. В этих
целях в здании уже имеющаяся охранно - пожарная сигнализация оснащается различным
дополнительным оборудованием (датчики движения и т.д.).
Система охранной сигнализации в умном доме состоит из датчиков, которые
устанавливаются снаружи и внутри помещений, а также на соседнем участке, входных и
входных конструкциях. Показания датчика передаются в общий блок управления, и в
случае чрезвычайной ситуации сигнал отправляется в службу безопасности.
Помимо датчиков, устанавливаются видеокамеры, показания с них также передаются на
контроллер и позволяют точно оценить ситуацию.
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Кроме того, видеокамеры позволят просматривать территорию общежития в режиме
онлайн в любое время с помощью мобильного устройства или компьютера, а также
просматривать архивные записи.
Таким образом, система «умный дом» обеспечивает комфорт и безопасность студентов и
экономит денежные средства университета, которые могут быть распределены студентам в
качестве повышенной стипендии.
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ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА

Аннотация:
Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний момент проблеме утилизации
попутного нефтяного газа. В данной статье предлагается система утилизации и
использования ПНГ на примере топливно - энергетического комплекса, которая может
быть применена для повышения эффективности эксплуатации месторождений.
Ключевые слова:
Попутно - нефтяной газ, утилизация, оптимизация, технологии переработки, системы
утилизации.
Попутный нефтяной газ (ПНГ) является побочным продуктом нефтедобычи. По
своему составу и свойствам ПНГ не уступает природному газу и имеет более широкую
сферу применения. С лёгкой нефтью обычно добывают более жирные газы, с тяжёлой
нефтью – в основном сухие газы. Ценность газа возрастает с увеличением содержания
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углеводородов в его составе. При разделении попутного газа получают такие продукты, как
сухой отбензиненный газ (СОГ), широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ),
газовое моторное топливо, стабильный газовый бензин, сжиженный нефтяной газ (СНГ)
этан и другие узкие фракции, полезные промышленности. Также могут быть выделены
гелий, азот, сернистые соединения. До недавнего времени данный компонент не находил
себе применения, поскольку не были разработаны эффективные методы его подготовки. В
настоящее время ПНГ имеет большие перспективы для химической и энергетической
промышленности.
Процесс утилизации ПНГ очень важен, так как сжигание попутного нефтяного газа
приводит к нарастанию парникового эффекта, а также представляет собой угрозу для
здоровья людей в связи с большими объемами выделяющегося углекислого газа. Для
большинства нефтяных компаний бизнес, связанный с утилизацией ПНГ, является
убыточным и в целом воспринимается как социальный и экологический проект.
Переработку ПНГ можно считать наиболее квалифицированным использованием
попутного газа. Это связано с тем, что при переработке на большинстве российских заводов
происходит разделение ПНГ на легкие и тяжелые фракции. Легкие фракции
(отбензиненный газ) подаются в распределительные сети и магистральные газопроводы.
Тяжелые фракции (ШФЛУ), которые являются ценнейшим сырьем для нефтегазохимии
и создания продуктов с высокой добавленной стоимостью, поставляются на
газоперерабатывающий завод (ГПЗ)или нефтехимическую компанию (НХК), где имеются
газофракционные установки, для выделения по отдельности бутана, пропана, пентана,
гексана для дальнейшей их переработки.
Основными направлениями использования попутного нефтяного газа являются
эффективная утилизация:
 очистка и переработка на стационарных заводах;
 использование для внутренних нужд на месторождении как топлива для газо поршневых машин;
 поставка газа локальным потребителям для отопления и электрогенерации;
 обратная закачка в пласт для увеличения давления и показателя выхода нефти;
 сдача очищенного газа в общую газотранспортную систему монополистов
(высокие требования к качеству газа).
Эффективность реализации проектов утилизации ПНГ во многом зависит от структуры
управления проектами на предприятии в целом, от определения стратегических ориентиров
проектов и от успешности системы менеджмента.
Существующие
технологии
переработки,
транспорта
и
использования
компримированного и сжиженного газа (технологии КПГ и СПГ) являются сравнительно
опасными и сопровождаются иногда крупными авариями, что зачастую сдерживает более
широкое использование газообразного топлива (например, в автомобильном и других
средствах транспорта) и снижает эффективность эксплуатации нефтегазовых
месторождений [8].
Целью предлагаемой системы утилизации и использования ПНГ является повышение
экономической эффективности отработки, главным образом нефтяных месторождений, в
особенности в условиях Западной Сибири, севера Красноярского края и других регионов с
экстремальными климатическими условиями. В результате использования данной системы
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на практике осуществится максимально полная утилизация (сохранение) попутного
нефтяного газа на всех ступенях сепарации нефти и экономичная его доставка на
нефтепромысловые (корпоративные) или централизованные газохимические предприятия
для последующего наиболее выгодного использования ПНГ.
В данной статье предлагается система утилизации и использования ПНГ на
примере топливно - энергетического комплекса, которая может быть применена при
отработке нефтяных месторождений в экстремальных климатических условиях для
повышения эффективности эксплуатации месторождений [5].
Сущность метода состоит в том, что на всех ступенях сепарации нефти в зимний
период ПНГ перерабатывают в сыпучий груз в форме газогидратов, а в летний
период времени ПНГ утилизируют в исходном газообразном состоянии. При этом
доставку ПНГ на газоперерабатывающий завод (ГПЗ) со всех мест сепарации нефти
производят с помощью специальных трубопроводно - контейнерных систем
пневмотранспорта, связывающих между собой все объекты нефтепромысла и
нефтепромыслового - корпоративного, или централизованных ГПЗ. Технический
результат использования данной системы заключается в повышении эффективности
утилизации попутного нефтяного газа [6].
Такое выполнение системы утилизации ПНГ позволяет при необходимости
обеспечить комплексную и максимально полную утилизацию всех основных
продуктов отработки месторождения (нефти и ПНГ) без необходимости
строительства и эксплуатации промыслового нефтепровода со всеми вытекающими
отсюда последствиями.
Особенностью системы является то, что подвижной состав трубопроводно контейнерных пневмотранспортных установок выполняется в двух или даже в трех
вариантах в зависимости от условий применения данной системы, а именно: в виде
вагонеток для транспортирования насыпных (сыпучих) грузов; в виде
трубопроводнокапсульных, т.е. газобаллонных, модулей - контейнеров, для
транспортировки ПНГ в обычном газообразном состоянии с давлением газа в этих
модулях, допустимым по условиям работы трубопроводноконтейнерных устройств
пневмотранспорта (ТКПТ), прочих условий безопасности и удобства эксплуатации
системы утилизации в целом.
Для удобства в системе используются два режима эксплуатации:
 зимний режим работы, при котором на всех пунктах сепарации нефти с
помощью газогидратных реакторов ПНГ преобразуют в газогидраты (насыпной
груз) и транспортируют его в контейнерах (вагонетках);
 летний режим работы предполагающий переход в летний период на работу в
пунктах сепарации нефти газонаполнительных установок и использование в
трубопроводноконтейнерных
установках
пневмотранспорта
газобаллонных
модулей.
При очередном наступлении зимнего периода (отрицательной температуры)
система снова переводится на зимний (газогидратный) режим работы. Прототипом
представленной системы утилизации и использования ПНГ является способ
отработки газовых месторождений и реализующий его комплекс оборудования [9].
Однако этот способ и комплекс оборудования не может обеспечить утилизацию,
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сбор и доставку попутного нефтяного газа на газоперерабатывающие предприятия,
поскольку сепарация нефти, в частности на достаточно крупных нефтяных
промыслах и соответственно сжигание ПНГ на факелах, осуществляется на большой
площади разобщенных и достаточно удаленных друг от друга нефтепромысловых
объектов и газоперерабатывающих предприятий.
Система утилизации и использования попутного нефтяного газа и других
продуктов отработки нефтегазовых месторождений в зависимости от имеющихся
условий ведения бизнеса, текущей рыночной ситуации и применительно к каждому
конкретному региону или месторождению углеводородного сырья может
обеспечивать дальнейшее повышение эффективности их эксплуатации и
сбережению ресурсов, что создаст устойчивую инновационную экономическую систему
Российской Федерации.
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ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос эффективности использования
теплоты остывания цементного клинкера, посредством нагрева воды до температуры
кипения с последующим перегревом пара и подачей его в электрический генератор для
производства электрической энергии на собственные нужды.
Ключевые слова: цементный клинкер, электрический генератор, печь, температура,
паровой цикл.
Образованию конечного продукта — клинкера предшествует ряд физико - химических
процессов, в результате которых клинкер приобретает сложные минералогический состав и
микрокристаллическую структуру. Обжиг сырьевой смеси как при сухом, так и при мокром
способе производства осуществляется в основном во вращающихся печах (Рис. 1) [1].

Рисунок 1. Вращающаяся печь.
В нашей стране стали применять вращающиеся печи, работающие по сухому способу,
размером 7x95 м, производительностью 3000 т / сут при расходе теплоты на обжиг 3400
кДж / кг. На предприятиях, работающих по мокрому способу производства, применяют
печи 7х230 м, производительностью 3000 т / сут при расходе теплоты 5600 кДж / кг [2].
В начале печи сырьевая смесь подсушивается и передвигается, попадая в зону с
температурой 550…800°С. Тут случается дегидратация водных алюмосиликатных глин.
Впоследствии сырьевая смесь попадает в зону с температурой 900…1000°С, где случается
диссоциация карбоната кальция и образование его оксида. Передвигаясь дальше сырьевая
смесь греется до температуры 1200…1250°С, а протекание реакций в твердом состоянии
увеличивается. После чего, сырьевая смесь греется до температуры 1450°С, где выборочно
плавится материал и заканчивается реакция образования силикатов и алюминатов кальция,
в результате образуя цементный клинкер объемом 4…20 мм.
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После выхода из вращающейся печи цементный клинкер представляет собой маленькие
камнеподобные гранулы серого цвета. Далее клинкер активно охлаждается с 1000 до 100—
200°С в колосниковых, рекуператорных и иных холодильниках воздухом, идущим
навстречу ему или же просасываемым сквозь слой раскаленного клинкера. Впоследствии
клинкер выдерживается на базе одну - две недели [2].
В данной статье рассматривается метод охлаждения цементного клинкера по принципу
парового цикла, в схеме которого вместо котла будет охладительное устройство.
Полученное в топке тепло, выделяемое цементным клинкером, поступает к
поверхностям нагрева (кипятильным трубам). Далее вода, проходящая по поверхностям
нагрева, находящимся в охладителе, закипает и образуется влажный пар. После чего
влажный пар доходит до состояния перегретого на выходе из охладителя и поступает в
паровую турбину, которая соединена с электрогенератором одним валом. Отработанный
пар из паровой турбины поступает в теплообменник, где конденсируется и далее сетевым
насосом подается в охладитель, где цикл повторяется (Рис. 2) [3].

Рисунок 2. Принципиальная схема парового цикла.
Таким образом, при производстве цементного клинкера может производиться не только
сырье, но и вырабатываться электроэнергия на собственные нужды, которая будет
эффективна и принесет больше прибыли компании за счет экономии ресурсов
потребляемых от сторонних организаций.
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Актуальность. Актуальность темы исследования. Ориентация на здоровый образ жизни
становится все более популярной среди различных возрастных групп населения, что в свою
очередь влечет за собой увеличение спроса на продукцию для «здорового питания», к
которой относятся продукты с пониженным количеством жира, сахара, но с высоким
содержанием пищевых волокон, витаминов, минеральных веществ. Для обогащения
продуктов питания используется разнообразное сырье и в частности зерновое. Однако при
производстве различных зерновых продуктов наиболее ценные в пищевом отношении
части зерна удаляются, что обусловливает целесообразность поиска направлений
использования непосредственно целого зерна при производстве пищевой продукции.
Учитывая, что продукты переработки зерна относятся к доступным продуктам
каждодневного спроса, стоит вопрос о придании им функциональных свойств.
Особый интерес представляют пророщенные зерна пшеницы, их использование
позволяет разнообразить ассортимент продукции, придавать продуктам оригинальную
вкусовую гамму и обогащать биологически активными веществами. В настоящее время,
несмотря на несомненные высокие пищевые достоинства, продукты, полученные на основе
пророщенного зерна, на рынке представлены недостаточно.
Пророщенное в течение непродолжительного времени зерно пшеницы является основой
для производства цельнозернового хлеба. Однако для этого продукта характерна
склонность к ускоренному микробиологическому поражению, что ограничивает
расширение использование пророщенного зерна при производстве хлебопекарной
продукции.
В связи с этим, разработка технологии получения безопасного по микробиологическим
показателям пророщенного зерна пшеницы, предназначенного для производства
хлебопекарной, кулинарной и другой продукции, исследования, направленные на
совершенствование действующих и создание оригинальных технологий пищевых
продуктов, обладающих повышенной пищевой ценностью за счет использования
пророщенного зерна пшеницы являются актуальными.
Цель. Изучение способа использования пророщенного зерна в хлебопекарном
производстве, для предложения по их внедрению в производство ООО «Хлебозавод №1».
Стадия целенаправленного проращивания зерна применяется не только при выработке
солода. Этот прием применяется в национальный кулинарии различных народов в целях
получения продукта с высокой пищевой ценностью. Известен традиционный способ
приготовления мучного изделия, распространенный в странах Центральной Азии,
предусматривающий использование водного экстракта, отделенного от пророщенного
зерна пшеницы. Экстракт получают из зеленых проростков пшеницы. Водный экстракт
используют для приготовления национального блюда, под названием «сумалак». Данный
58

продукт готовится на весенний праздник «Навруз», т.е. в тот период года, когда рацион
особенно беден витаминами и употребление данного продукта рассматривается как фактор
оздоровления населения.
Технологическая схема приготовления сумалака, которая включает промывку зерна в
проточной воде, замачивание зерна в течение 4 часов, проращивание до появления ростков.
Проращивание прекращают, когда длина ростков достигнет 3 - 5 см. Проросшие зерна
тщательно измельчают. В измельченную массу добавляют воду в соотношении 1:2 – 1:5 и
отделяют водный экстракт от измельченных зерен. Эту процедуру повторяют дважды и
каждую порцию помещают в отдельные емкости. Далее 2 - ю и 3 - ю порции водного
экстракта объединяют и добавляют муку, полученную массу размешивают и начинают
варку в открытых котлах с небольшим количеством растительного масла. Масса должна
все время кипеть. По мере выкипания жидкости добавляют воду. Продолжительность
варки 5 - 6 часов. Как только масса приобретет темно - коричневый цвет, добавляют 1 - ю
порцию водного экстракта и варят до тех пор, пока из массы не испарится вся влага и она
загустеет. После этого прекращают процесс варки и готовый сумалак выдерживают под
крышкой в течение 1 - 2 часа.
Сумалак оценивали по влажности, количеству редуцирующих веществ, кислотности,
содержанию аскорбиновой кислоты (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели качества сумалака
Наименование показателей

Сумалак

Массовая доля влаги, %
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Кислотность, град

7,4

Массовая доля редуцирующих веществ, %

12

Массовая доля витамин С, мг / 100г

22

Экспериментальные данные показывают, что полученный продукт обладает высокой
пищевой ценностью, так как содержит значительное количество сахаров и витамина С.
Данные микробиологического анализа сумалака, приведенные в таблице 2,
свидетельствуют, что исследованные пробы отвечали нормам СанПиН 2.3.2.1078 - 01 по
КМАФАнМ, по плесневьым грибам и дрожжам, бактерии группы кишечной палочки в
образцах не выявлены.
Таблица 2 - Изменение микробиологических показателей
при хранении сумалака
Показатели

КМАФАнМ,
КОЕ / г

Норма
Сумалак
СанПиН свежесваренный после хранения в
2.3.2.1078 –
течение 14 часов
01
при температуре
4°С
5*104

1,6 *102

59

2 *102

Плесневые
грибы, КОЕ
/г

5*102

отсутствует

10

Дрожжи,
КОЕ / г

5*102

отсутствует

26

не выявлено

не выявлено

Бактерии
в 0,1 г не
группы допускаются
кишечная
палочка,
КОЕ / г

Таким образом, на основании исследования традиционной технологии приготовления
продукта питания, следует сделать вывод о целесообразности использования водного
экстракта, отделенного от пророщенного зерна в качестве рецептурного компонента
содержащего биологически активные вещества. Предлагаемые технологические решения
позволят обеспечить население функциональными продуктами на основе растительного
сырья, с минимальными потерями при выпекании. По органолептическим показателям
хлеб с добавлением муки из пророщенного зерна по своему внешнему виду и вкусу не
отличается от обычного хлеба.
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Аннотация
В России сложился высокий уровень теневой экономики. Отдельные исследователи
высказывают мнение, что такая ситуация вызвана высокой налоговой нагрузкой на бизнес,
из - за чего предприниматели уходят в тень. В данной статье будет рассмотрена возможная
взаимосвязь между уровнем налоговой нагрузки и развитием теневой экономики в стране.
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В России всегда была высокая доля теневой экономики. В течение 1994 - 2011 гг. из
Российской Федерации незаконно утекло приблизительно 211,5 млрд. долларов в виде
скрытых от налогов доходов, взяток, средств, заработанных в ходе различный преступных
махинаций, торговли наркотиками, оружием и т.д. Из последних официальных данных за
2018 год, Росстат оценивает долю теневой экономики РФ на уровне 15 - 16 % ВВП, когда, в
свою очередь, в докладе МВФ(Международный Валютный Фонд) доля теневой экономики
была оценена на уровне 33,7 % ВВП. Данные расхождения были обоснованы тем, что
методика подсчета у Росстата и МВФ различается. Из предварительной оценки
Росфинмониторинга объём теневой экономики в РФ на 2018 год составил 20 % от ВВП.
Таким образом, в 2018 году доля теневой экономики была оценена от 15 % до 33,7 % ,
причем разброс весьма значительный.
В соответствии со статистическими данными Росстата, начиная с 1993 года на период
конца 2017 - начала 2018 годов, прекратили свое существование порядка 600 000
индивидуальных предприятий. Сравнивая статистические цифры за 2017 год, можно
сделать вывод, что количество закрытых предприятий больше, чем количество открытых за
тот же период. Если выражаться в цифрах, то за 2017 - 2018 года закрылось в среднем 9,1
тысяч. ИП, а открылось, в среднем, 7 тысяч. Из этого следует, что тенденция, связанная с
открытие и закрытием индивидуальный предприятий была удручающей.
Важно знать, что большинство закрытых микропредприятий и ИП – это следствие
самостоятельного решения предпринимателя прекратить свою деятельность. Однако, по
данным того же Росстата, около 30 % закрывшихся микропредприятий и ИП прекратили
свое существование по причине банкротства. В основном, причиной банкротства стала
неспособность ИП справиться с усложнившимися экономическими условиями в стране,
невозможность в условиях инфляции исполнять свои обязательства перед кредиторами и
государственными налоговыми органами. Более того, многие индивидуальные
предприятия предпочитают уходить в тень, вести двойную бухгалтерию или выдавать
зарплату в «черных конвертах». И таких предприятий много, ведь если опросить
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шестнадцатилетних, которые устраивались на работу / подработку, большинство ответит,
что по трудовому договору их не оформляли, но при этом стабильно выдавали зарплату.
Высокая налоговая нагрузка обозначена причиной теневой экономики в трудах В.В.
Глушкова, Е.А.Кондратьева и т.д. Налоговое бремя однозначно является одной из причин
развития теневой экономики. В 2017 году в газете «Независимая» была опубликована
статья в которой Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
представил результаты специального исследования об отношении россиян к возможному
повышению ставки НДФЛ. Исходя из этого исследования, было выявлено, что снижение
дохода воспринимается очень остро и 15 % опрошенных готовы перейти в режим теневой
занятости.
В 2018 году на сайте Правовест Аудит была опубликована статья с результатами опроса,
в ходе которого было выявлено, что рост налоговой нагрузки оказывает большое давление
на предпринимателя и тормозит развитие бизнеса. Пятьдесят один процент
предпринимателей сообщает, что за последний год фактическая налоговая нагрузка на их
компании увеличилась. При этом об увеличении нагрузки в большей степени говорят
представители крупного бизнеса (57 % представителей крупного бизнеса по сравнению с 53
% представителями среднего бизнеса и 48 % малого). Напомним, что ставка НДС, налога
на прибыль и НДФЛ в 2018 году не менялась, тогда почему же предприниматель стал
платить больше? Благодаря введению со стороны государства онлайн касс, маркировки
некоторых групп товаров и т.д. Проще говоря – произошло ужесточение контроля за
деятельностью предприятий и сокращение возможностей теневого бизнеса.
Рассмотрим уровень налоговой нагрузки на примере виртуально созданного ИП.
Предположим, что предприниматель А и предприниматель Б на равных условиях
управляют фотостудией. Прибыль делится поровну, обязанности тоже. Оба
предпринимателя являются работниками данного предприятия и получают зарплату в
размере 7000 рублей. Так же фирма пользуется услугами фоторедактора работающего без
оформления по ТК РФ. В таблицах 1, 2 и 3 будут приведены данные по движении
денежных средств предприятия.
Таблица 1. Притоки
Наименование 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
услуги
Фотосессии в 264 000 300 000 360 000 300 000
студии
руб
руб
руб.
руб.

Итого в Итого в
рублях
%
1 224 000 51 %
руб.

Количество
66 штук 75 штук 90 штук 75 штуки фотосессий за
квартал
Аренда
300 000 270 000 168 000 270 000 1 008 000 42 %
фотостудии
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Количество
300 часов 270 часов 168 часов 270 часов
часов аренды
за квартал
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-

-

Обучение
42
000
фотографии
руб.
(700 руб. 1
занятие, курс
на 12 занятий
из расчета 5
человек
в
группе)
Итого:
606 000
руб.
Итого % :
25,3 %
Наименование
Коммунальные
услуги
Заработная
плата
Аренда

1 квартал

21
000
руб.
126 000
руб.
84
000
руб.
Налог
с 56
360
выручки 6 % : руб.
Налоги с ЗП
12
000
руб.
Итого в руб:
299 360
руб.
Итого в % :
26,9 %

42
000 42
000 42
000 168 000 7 %
руб.
руб.
руб.
руб.

612 000 570 000 612 000 2 400 000 100 %
руб.
руб.
руб.
руб.
25,5 %
23,8 %
25,5 %
100 %
Таблица 2. Оттоки
2 квартал 3 квартал 4 квартал
10
400
руб.
126 000
руб.
84
000
руб.
36
720
руб.
12
000
руб.
269 120
руб.
24,2 %

8400 руб.
126 000
руб.
84
000
руб.
34
200
руб.
12
000
руб.
264 600
руб.
23,7 %

21
000
руб.
126 000
руб.
84
000
руб.
36
720
руб.
12
000
руб.
279 720
руб.
25,1 %

Итого в
руб:
60
800
руб.
504 000
руб.
336 000
руб.
164 000
руб.
48
000
руб.
1 112 800
руб.
100 %

Итого в
%
5,5 %
45,3 %
30,2 %
14,7 %
4,3 %
100 %
-

Таблица 3. Чистая прибыль предприятия
Наименование 1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Итого в
руб.
Выручка
606
000 612
000 570
000 612
000 2 400 000
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Расходы
299
360 269
120 264
600 279
720 1 112 800
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Прибыль
в 306
640 342
880 305
400 332
280 1 287 200
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Прибыль в % : 23,8 %
26,6 %
23,7 %
25,8 %
На данном примере мы видим, что чистая прибыль составляет 1 287 200 руб. за 12
месяцев. Допустим, что предприниматели будут получать 100 000 рублей чистой прибыли
в месяц, делим поровну между А и Б и получаем 50 000 руб. на каждого + 7000 руб. с ЗП,
т.к. они зарегистрировали себя в качестве работников. Делаем вывод, что, если им
захочется нанять других специалистов на свои места, зарплата у которых будет составлять
не менее 30 000, после уплаты налога во внебюджетные фонды равного 30 % , то
поквартальные затраты на заработную плату вырастут минимум на 300 000 рублей, а
предприниматели станут получать не более 20 000 рублей в месяц!
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Естественно, такая налоговая нагрузка побуждает предпринимателя обращаться к людям
готовым работать неофициально. Если вы получаете ЗП в размере 30 000 руб, то
предприятие тратит приблизительно 42 000 руб.! То есть, вы зарабатываете по факту 42 000
руб, но часть этих денег уходит на налоги. Упомяну, что после получения своих 30 000
рублей вы выплачиваете НДФЛ в размере 13 % . В итоге на руках у вас остается 26 100
рублей. Разброс очень значительный.
Именно поэтому можно сделать вывод, что в России работники и предприниматели не
стесняются уходить в тень, потому что малый бизнес попросту погибает при такой
налоговой нагрузке. Зарплаты физических лиц в маленьких городах зачастую не
превышают 30 000 рублей, по этой причине люди очень остро реагируют на любое
повышение налоговой ставки, т.к. вынуждены считать каждую заработанную копейку.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Аннотация
Жилищно - коммунальное хозяйство представляет собой комплекс предприятий и
служб, обеспечивающих содержание и ремонт объектов жилищного фонда, деятельность
которых оказывает значительное влияние на благосостояние населения, бытовые и
санитарно - гигиенические условия его проживания. Данная отрасль имеет значение одной
из важнейших в экономике государства, что обусловливает целесообразность обеспечения
максимальной точности в формировании оценки эффективности деятельности
предприятий данной отрасли
Ключевые слова:
жилищно - коммунальное хозяйство, оценка эффективности деятельности предприятий
ЖКХ
Обеспечение максимальной точности в формировании оценки эффективности
деятельности предприятий ЖКХ обусловливает целесообразность оптимального сочетания
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соответствующих методов, а также организацию процедуры оценки в соответствии с
принципами системности, комплексности, достоверности, объективности, релевалентности,
научности, адекватности и оперативности [1].
На подготовительной стадии процедуры оценки, как правило, осуществляется сбор и
первичная обработка информации для проведения основной стадии процедуры оценки.
Основная стадия предполагает реализацию четырех этапов аналитического
исследования: анализа среды деятельности предприятия, анализа результатов деятельности
хозяйствующего субъекта за отчетный период, анализа эффективности использования
ресурсов компании, формирования обобщающей системы показателей эффективности
предприятия ЖКХ (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Этапы основной стадии процедуры оценки эффективности
деятельности предприятия ЖКХ
Первый этап основной стадии заключается в анализе внутренней и внешней среды
хозяйствующего субъекта и определении степени влияния на результирующие показатели
соответствующих комплекса факторов внутренней и внешней среды предприятия.
Далее необходимо провести анализ общих показателей деятельности (выручка,
себестоимость оказываемых услуг, показатели прибыли), а также частных критериев,
характерных для предприятий, функционирующих в сфере ЖКХ. Так, комплекс
параметров оценки эффективности управляющих компаний, в частности, включает оценку
изменения общей площади домов, изменения количества домов, просроченной
задолженности потребителей услуг и т. д. Иными словами, совокупность частных
показателей эффективности предприятий сферы ЖКХ определяется в соответствии со
спецификой его основных направлений деятельности.
На третьем этапе основной стадии процедуры оценки производится исследование уровня
рациональности использования ресурсов компании: основных и оборотных фондов,
трудового потенциала работников и т.д.
Основная стадия завершается синтезом полученных данных и формированием общей
системы показателей функционирования предприятия ЖКХ.
На заключительной стадии аналитического исследования осуществляется обобщение
результатов проведенной процедуры оценки уровня эффективности функционирования
предприятия ЖКХ с учетом условий внешней среды компании, ее масштаба и специфики
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предоставляемых услуг (управляющие компании, транспортные предприятия, предприятия
коммунального обслуживания, коммунальной энергетики и т. д.), что в последующем
является основой для принятия решений по разработке рекомендаций, направленных на
совершенствование деятельности объекта исследования [2].
Таким образом, на наш взгляд, общий алгоритм оценки эффективности деятельности
организации сферы жилищно - коммунального хозяйства возможно представить
следующим образом (Рисунок 2).
При неудовлетворительных результатах оценки эффективности деятельности
предприятия (несоответствии фактических показателей плановым) необходимо определить
источники и причины выявленных отклонений, разработать корректирующие мероприятия
и повторно произвести процедуру оценки, начиная с этапа анализа среды деятельности
компании.

Стадия 1.
Подготовительная

Комплекс задач, требующих решения
Определение цели оценки
Объект и предмет исследования
Установление сроков
проведения оценки

Программа проведения оценки
эффективности предприятия ЖКХ

Определение состава рабочей
группы

Распределение функций между членами
рабочей группы

Выбор и обоснование
методики проведения
процедуры оценки

Методы оценки эффективности деятельности
предприятия ЖКХ
Система показателей эффективности
деятельности предприятия ЖКХ

Сбор и первичная обработка
информации для проведения
оценки эффективности

Характеристика внешней среды
Анализ среды деятельности
предприятия

Стадия 2.
Основная

Характеристика внутренней среды и
организационно-управленческой структуры
Анализ общих показателей

Анализ результатов
деятельности предприятия

Анализ общих показателей

Анализ эффективности
использования ресурсов
предприятия
Проектирование обобщающей
системы показателей
эффективности предприятия
ЖКХ

Стадия 3.
Заключительная

Формирование общей оценки уровня
эффективности деятельности предприятия
ЖКХ

Обобщение результатов проведенной процедуры
оценки уровня эффективности деятельности
предприятия ЖКХ с учетом условий
функционирования компании, ее масштаба и
специфики основных направлений деятельности

Фактические
показатели соответствуют
плановым?
Нет
Да

Поиск источника и причин отклонений

Принятие решений по разработке
корректирующий мероприятий по
устранению выявленных отклонений и их
причин

Разработка рекомендаций,
направленных на
совершенствование
деятельности объекта
исследования при условии
сохранения планового
уровня эффективности

Рисунок 2 – Алгоритм оценки эффективности деятельности предприятий ЖКХ
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Аннотация
В работе отмечается важность использования маркетинга для повышения
эффективности управления коммерческой деятельностью организации. Раскрывается
особенность применения маркетинга в коммерческих организациях, последовательность
маркетинговых операций и характер влияния на повышение конкурентоспособности
организации.
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Современный менеджмент позволяет выделить маркетинг в качестве самостоятельного
направления среди экономических дисциплин и востребованных видов деятельности. Под
маркетинговой деятельностью организации следует понимать творческую управленческую
деятельность, направленную с одной стороны на адаптацию бизнеса под меняющуюся
конъюнктуру рынка, а с другой стороны позволяющую оказывать воздействие на
внешнюю среду (в лице потребителей, деловых партнеров, конкурентов) посредством
рыночных механизмов. Особенность маркетинга как способа управления бизнесом
заключается не только в обеспечении адаптации организации к внешней среде, но также в
понимании необходимости изменения внутренней среды предприятия, в качестве реакции
68

на изменения внешней среды (внедрение инноваций, переход на более технологичные
способы ведения бизнеса).
Важность маркетинга в процессе управления эффективностью коммерческой
деятельности предприятия заключается в том, что на основе выявления
потребностей покупателей (устоявшихся и потенциальных), предприятие может
учитывать необходимость изменения качественных параметров производимых
товаров и услуг, тем самым обеспечивая за счет использования маркетинга
необходимые условия для повышения эффективности производственно коммерческой деятельности организации.
Можно с уверенностью сказать, что в настоящее время использование маркетинга
обеспечивает организации необходимые предпосылки для устойчивого финансово экономического функционирования, способствует росту конкурентоспособности
организации. В рыночных условиях управление развитием организацией не может быть
эффективным без учета использования маркетинга, чья роль в системе менеджмента
организации постоянно возрастает. Важность использования маркетинга в управлении
развитием предприятия приводит к росту, как социальной, так и финансовой
ответственности сотрудников отдела маркетинга перед сотрудниками всей организации. В
этой связи целесообразно также большое внимание уделять вопросам повышения
эффективности организации работы службы (отдела) маркетинга при коммерческой
организации.
В целом можно выделить вполне устойчивую последовательность маркетинговых
мероприятий, а именно: сбор и накопление информации о состоянии рыночной
конъюнктуры, выявление потенциальных, неудовлет - воренных и актуальных (для
организации) потребительских запросов; разработка обоснованных суждений относительно
адаптации сбытовой политики организации под меняющиеся потребительские
предпочтения покупателей, изменение новых целей и задач сбытовой политики
организации под влиянием маркетингового подхода в управлении бизнесом, внесение
корректив в планирование и стратегию развития производственно - коммерческой
деятельности организации; разработка, использование и корректировка маркетинговых
средств, применяемых для совершенствования хозяйственных операций организации;
принятие объективных и рыночно ориентированных организационно - управленческих
решений, в рамках реализации программ и проектов; осуществление контроля за
реализацией маркетинговых целей, программ и проектов; определение новых целей через
информационные каналы обратных связей.
Использование инструментов маркетинга привносит изменения в товарную политику
коммерческой организации, обуславливает реализацию конкретных маркетинговых
мероприятий, способствующих улучшению потребительских свойств товаров (или услуг)
данной организации. Именно применение маркетинга в управлении коммерческой
деятельности способствует разработке новых видов и (или) улучшению потребительских
свойств производимых товаров (услуг), что в совокупности позволяет говорить о большой
значимости маркетинга в повышении эффективности сбытовой деятельности организации
и росте ее конкурентоспособности.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье раскрываются актуальные вопросы повышения качества управления
российскими предприятиями, с учетом современных требований к организации
менеджмента. На любом предприятии качество управления зависит от уровня компетенций
руководителей, что определяет степень адаптации предприятия к внешним изменениям
внешней среды, а также уровень конкурентоспособности самого предприятия.
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Эффективность организации менеджмента непосредственно связана с текущей
деятельностью руководителей организации, т.е. с ведущими менеджерами фирмы, которые
непосредственно организуют работу сотруд - ников предприятия. В современных условиях
от уровня профессионализма руководителей организации зависят конечные результаты
коммерческой деятельности всего предприятия. Именно по этой причине одним из
определяющих признаков качества управления является уровень профессиональных
навыков менеджеров всех уровней. В целом сложившейся уровень адаптации предприятия
к внешним факторам также является важным признаком качества современного
менеджмента, что, в свою очередь, отражается на конкурентоспособности предприятия [2].
Важно понимать тот факт, что эффективность управления предприятием следует
оценивать не только как процессы, протекающие внутри самой организации, но и как
результаты взаимодействия фирмы с внешней средой, в том числе степень соответствия
выпускаемых товаров и услуг потребностям рыночной конъюнктуры, адекватные действия
в ответ на поведение конкурентов, расширение форм сотрудничества и т.д. [5].
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В среднем показатели эффективности системы менеджмента в отечественных фирмах
ниже, чем у аналогичных фирм Европейских стран, США и ряда Азиатских стран. Данный
вывод был сделан сотрудниками Международного банка реконструкции и развития
(МБРР), которые провели оценку качества организации менеджмента на основе изучения
ряда ключевых областей организации современного менеджмента.
Не смотря на множество причин определяющих низкое качество менеджмента на всех
уровнях системы управления в отечественных предприятиях, можно в целом выделить две
большие группы этих причин. Речь идет о выделении таких групп негативных причин, как:
объективные и субъективные, хотя на практике эта грань весьма условна.
Отметим, что объективные причины непосредственно связаны с общим состоянием
современной российской экономики. Данные причины связаны с тем, что такие элементы
рыночной системы в Российской Федерации как рыночная инфраструктура, механизмы
государственного регулирования экономики, по - прежнему нуждаются в
совершенствовании. В качестве примера можно выделить несовершенство проводимой в
стране антикризисной политики.
Относительно современных субъективных причин низкого качества системы
менеджмента российских предприятий отметим, что данные причины затрагивают
компетенции и способности самих руководителей решать возникающие проблемы. Среди
важных факторов, определяющих условия повышения эффективности управления
бизнесом предприятий важное место занимает внешняя среда – экономическая
конъюнктура и особенности внутренней экономической политики государства.
Сложившаяся в стране в настоящее время модель экономики не отвечает существующим
задачам, поскольку в ней не прослеживаются импульсы к развитию национальной
экономики.
Большое значение для повышения эффективности менеджмента имеет внедрение
инноваций в систему управления организацией, к числу таких процессов можно отнести
структуризацию отношений между структурными подразделениями организации,
совершенствование процесса планирования и бюджетирования, обновление кадрового
состава менеджеров, компьютеризация управленческой информации, внедрение ERP системы. В свою очередь данные преобразования в системе менеджмента требует
привлечения компетентных менеджеров.
Таким образом, повышение эффективности управления в российских организациях
требует систематизации не только причин существующего положения бизнес - процессов,
но и повышения эффективности принятия управленческих решений. Требуется
последовательное осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий на всех
уровнях менеджмента.
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблемы, возникающие при решении задач
многокритериальной оптимизации, а также основные подходы к решению данных
проблем.
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Многокритериальная оптимизация — это процесс одновременной оптимизации двух или
более конфликтующих целевых функций в заданной области определения [1]. При
решении задач многокритериальной оптимизации часто возникают серьезные
математические проблемы, связанные не только со значительным увеличением объемов
вычислений, но и с дополнительными вычислительными трудностями. В то время как
каждая из задач оптимизации по локальному критерию была задачей выпуклого
программирования, т.е. одноэкстремальной, введение многих схем компромисса часто
переводит эти задачи в класс многоэкстремальных. Задачи оптимизации по локальному
критерию являются задачами на безусловный экстремум. Все подходы, связанные с
лексикографическим упорядочиванием критериев по степени их важности, а также
введением дополнительных ограничений на максимальные отклонения локальных целевых
функций от их идеальных значений, приводят к необходимости решения
последовательности задач на условный экстремум [1].
Часто множество эффективных решений, даже в случае конечного числа
рассматриваемых альтернатив, настолько велико, что лицо принимающее решение не в
состоянии его обозреть и проанализировать. В этом случае теория принятия
многокритериальных решений привлекает для решения проблемы некоторую
дополнительную информацию о предпочтении, выражаемую в весовых коэффициентах
значимости отдельных критериев, граничных уровнях их значений или последовательности
решения локальных оптимизационных задач. Полученное компромиссное решение в
результате сделанных таких допущений зачастую не принимается в качестве
окончательного, а является основой для очередной корректировки принятых на
предыдущем шаге допущений.
Такой процесс решения основан на применении различного рода интерактивных
процедур, в которых корректировка предпочтений может вноситься как в процессе
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вычислений, так и по результатам очередного принятого компромиссного решения. При
этом решение многокритериальной проблемы рассматривается как многоступенчатый
интерактивный процесс с корректировкой математической модели задачи на каждой
ступени.
Важной особенностью методов является вопрос о том, как в процессе решения поступает
и используется дополнительная информация о предпочтениях критериев и (или)
дополнительных ограничениях на граничные значения локальных целевых функций.
Эта информация может быть выражена в точных значениях приоритета критериев,
точных значениях весовых коэффициентов, а также в числовых (абсолютных или
относительных) нижних (верхних) пороговых значениях отдельных целевых функций либо
задана только качественно (размыто), что требует вычислений конкретных числовых
значений этих величин. Эта информация может быть задана априори, апостериори либо
формироваться и уточняться на каждом шаге алгоритма в процессе получения решений.
При априорном подходе лицо принимающее решение определяет и специфицирует свои
предпочтения и требования до начала решения задачи и не изменяет их в зависимости от
промежуточных или окончательных результатов решения. В прогрессивных
апостериорных методах, представляющих собой диалог лицо принимающее решение —
компьютер, предпочтения и (или) граничные значения локальных целевых функций
определяются в зависимости от полученных первых результатов вычислений и могут
многократно корректироваться в процессе решения задачи.
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Любое общество на любом этапе своего развития занимается поиском наиболее
эффективные способы ресурсного обеспечения воспроизводственных процессов. Среди
всей совокупности таких способов одним из наиболее эффективных, подтвержденных
многовековой практикой его применения, оказалась ипотека. Опыт стран с рыночной
экономикой показал, что ипотека является существенным фактором экономического и
социального развития общества.
Научное мнение об ипотеке формировалось параллельно с практическим внедрением
ипотечных механизмов. В процессе эволюции научные взгляды прошли сложный путь от
«простого понимания залога недвижимости до современного понимания ипотеки как
механизма эффективного использования ресурсов в рыночной системе хозяйствования» в
три этапа: І этап (начало VІ в. до нашей эры – ХVІІ в. нашей эры) – зарождение
экономической мысли о недвижимости как залоге при осуществлении хозяйственных
операций; II этап (ХVІІІ - ХІХ в.) – формирование взглядов на ипотеку как на финансовый
инструмент; III этап (с 70 - 80 - х ХХ в.) - исследование социально - экономической
природы ипотеки, рассмотрение ее как инструмента расширения капитала, как инструмента
инвестиций, углубление исследований ипотеки как финансового инструмента [1].
Ипотечный кредит - это кредит, предоставляемый под залог недвижимости, которая
остается в собственности у заёмщика и он, как правило, предусматривает требование по его
целевому использованию. Предметом залога при ипотечном кредитовании может быть как
объект, для строительства или приобретения которого, собственно, и берётся кредит, что
качественно отличает этот вид кредита от других видов банковских кредитов, так и любая
другая недвижимость, которая находится в собственности заемщика.
Исследуя проблему ипотеки и ипотечного кредитования, необходимо выделять их
влияние на индивида и общество.
На определенном этапе своего развития общество открыло феномен ипотеки, который с
развитием цивилизации, воплощением в систему хозяйствования рыночных механизмов
все глубже проникал в социально - экономические отношения, интегрировался во
взаимозависимую систему различные типы рынков, тем самым способствуя стабильности
экономической системы как целостного организма.
Стоит посмотреть только на сегмент жилой недвижимости, где ипотечный рынок
интегрировал вокруг себя кредитный, фондовый и страховой рынки, рынки жилья и земли,
рынки труда, товаров и услуг, денежный рынок, рынок капитала, рынки строительных
материалов, подрядных работ и сырья, потребительских товаров, инвестиционный рынок.
Ипотечные механизмы в данном случае выступают связующим звеном в общей цепи
общественного воспроизводства, активизируют каждую из его составляющих из - за
эффекта мультипликационного действия. Такой эффект, в частности, проявляется в
активизации строительной индустрии, транспортной отрасли, сферы металлопроизводства,
диверсификации рынка ценных бумаг и инвестиционного рынка, повышении уровня
занятости населения и упорядочения межотраслевого распределения трудовых ресурсов,
открытие е новых рынков для банковских (в том числе и новых) продуктов, в конечном
плане – в стимулировании экономического роста.
Интегрируя различные виды рынков, ипотека создает предпосылки диверсификации
инвестиционных потоков в многочисленных сегментах национальной экономики. При этом
обеспечиваются возможности минимизации негативного влияния на инвестиционную
74

активность таких факторов макроэкономического характера как высокие девальвационные
и инфляционные ожидания, изменение системы налогообложения и тому подобное.
Появление в системе общественных отношений феномена ипотеки сопровождается
объединением через ипотечные механизмы рынков недвижимости и капитала, а на их
основе – формированием рынка ипотечного капитала.
Взаимосвязь между рынками капитала и недвижимости проявляется через
трансформацию денежных потоков, стоимости кредитных ресурсов, их влияние на
стоимость недвижимости. Принято, в частности, считать, что «рост денежных потоков
приводит к росту стоимости недвижимости, рост стоимости кредитов приводит к
снижению стоимости недвижимости...» [2, c. 68].
Рост стоимости недвижимости в условиях роста стоимости кредита будет происходить
до тех пор, пока положительная динамика уровня доходов субъектов, которые формируют
потенциальный спрос на такую недвижимость, будет оказываться способной формировать
платежеспособный спрос на нее. В суммарном объеме растущий платежеспособный спрос
на недвижимость определяет параметры емкости рынка такой недвижимости, в условиях
расширения которой последний всегда будет оставаться высоколиквидным.
Учитывая сказанное, можно сделать вывод, что основная задача, которая стоит перед
рынком ипотечного капитала, как раз и заключается в обеспечении ценовой оптимизации
как основы интеграции рынков капитала и недвижимости. Такая интеграция способствует:
повышению капитализации ресурсов обоих рынков; эффективному использованию
свободных
денежных
ресурсов
и
недвижимого
имущества;
созданию
самовоспроизводимого механизма в системе финансирования ипотечных кредитов;
снижению рисков инвесторов и кредиторов; стабилизации и расширению кредитного и
фондового рынков [3, c. 70].
Ипотечный кредит дает возможность трансформировать потенциальный спрос в
платежеспособный спрос.
Ипотечное кредитование позволяет также решить ряд важных для гражданина проблем
исходя из его тактических или стратегических интересов, в частности: обеспечение жильем
или улучшение условий; выгодной формы сбережений (благодаря положительной
динамике цен на недвижимость обеспечивается больший прирост капитала, чем от
размещения средств на депозитном счете в банке; более того, при таких условиях, а также
при стабильной и реальной ставке процента на рынок недвижимости привлекается
значительно большее количество людей, которые выбирают именно такой способ
вложения сбережений, в том числе используя для этого ипотечный; выгодной формы
создания стартовых условий для организации бизнеса в сфере аренды жилья (который все
больше набирает распространение).
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕМ ЗАТРАТАМИ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ
Аннотация
Одним из важнейших стратегических направлений достижения устойчивых
конкурентных преимуществ является снижение затрат на производство продукции.
Традиционная система управления затратами на производство продукции в аграрных
формированиях не в полной мере способствует их оптимизации и эффективности
деятельности экономических субъектов, действующих в среде высокотехнологичного
производства. Развитие данного направления позволяет выработать основные подходы к
формированию аналитического инструментария управления затратами на производство
продукции и предоставлять менеджерам необходимую информацию для оценки
результатов финансово - хозяйственной деятельности организации.
Ключевые слова:
Затраты, калькулирование, управленческий учет, себестоимость, метод «абзорпшен костинг», метод «Директ - костинг»
В современной системе управления существенное значение приобретает требование
полноты характеристики управляемых объектов и их внешнего окружения. В связи с этим
становятся необходимыми учетно - аналитические информационные системы для
установления причинно - следственных связей между факторами производства.
В условиях развития рынка, когда главной целью любой организации является
получение прибыли при сокращении затрат, возникают предпосылки создания системы
управленческого учета согласно подходу в управлении производством «затраты – выпуск
продукции – результат». Формирование системы управленческого учета в рамках данного
подхода вызывает необходимость приведения в соответствие концептуальных аспектов для
ее практической реализации. При этом важнейшее значение имеет учет технологических,
биологических, экологических особенностей, присущих различным видам деятельности,
что особенно актуально в аграрных формированиях [4, с. 98].
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В международной практике применяют два основных подхода к организации учетно аналитического обеспечения управлением затратами на производство продукции: учет на
базе полных затрат – «абзорпшен - костинг» или метод поглощения и учет на базе
частичных затрат, целью которого является совершенствование системы управления
затратами. Первый подход в большей мере отвечает требованиям производства, а второй –
рынка.
Западный вариант метода поглощения схожий с привычным учетом затрат на
производство продукции. Затраты делятся на прямые и косвенные. При учете и
калькулировании все затраты, собранные по дебету счетов, распределяются между
остатками незавершенного производства и готовой продукции. Основное отличие системы
«абзорпшен - костинг» заключается в учете затрат, списываемых на единицу продукции.
В системе полного поглощения предполагается, что постоянные затраты принимают
характер переменных затрат и даже в краткосрочном периоде расчет полной себестоимости
необходим для оценки запасов и измерения прибыли экономического субъекта
деятельности, а также для определения цен. Вместе с тем, выбор того или иного подхода к
учету затрат определяется его конкретными целями и задачами.
Для системы учета по методу «директ - костинг» характерно то, что калькулирование
позволяет отражать степень вклада в создание маржинального дохода. Поэтому
постоянные расходы списываются прямо на выручку При учете полной себестоимости
(метод поглощения) постоянные расходы включаются в себестоимость.
Стоимость запасов на конец периода при директ - костинге может быть ниже, чем при
методе «абзорпшен - костинг». Это объясняется тем, что к единице продукта доставляются
только переменные затраты.
В системе учета по полной себестоимости рассчитывается валовая прибыль, равная
разнице между вырученной от продаж и производственной себестоимостью. В системе
учета директ - костинга промежуточным показателем является маржинальный доход
(разница между выручкой и переменными затратами).
Влияние на прибыль метода поглощения и метода вклада различно: оно связано с
наличием запасов и с поглощением запасов постоянных расходов. При методе поглощения
прибыль от продаж выше. Это объясняется тем, что данная сумма отражена в конечных
запасах до следующего периода. При этом методе также не проводится различие между
переменными и постоянными затратами. Кроме того, этот подход не дает возможности
применить анализ «затраты – объем - прибыль» (CVC - анализ), который важен для
планирования объемов продаж.
Директ - костинг, таким образом, как система учета переменных затрат, предполагает
выявление сокращенной или неполной себестоимости без постоянных затрат. При ее
исчислении используется маржинальный подход: общая сумма постоянных затрат
показывается обособленно, что помогает сосредоточить внимание менеджеров на
поведение переменных затрат и контролировать совместное выполнение долгосрочных и
краткосрочных планов.
Если сравнивать системы полной и неполной себестоимости, то, в первую очередь,
следует оценить значение этих систем для принятия управленческих решений. Деление
затрат на переменные и постоянные при методе «Директ - костинг» позволяет решать
важные задачи управления затратами:
- определять параметры зависимости затрат от объемов производства;
- обеспечивать простоту и объективность калькулирования частичной себестоимости, в
связи с тем, что нет необходимости в распределении постоянных затрат;
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- возможность сравнения себестоимости различных периодов по переменным затратам,
абсолютным и относительным маржам.
Необходимо отметить, что метод «Директ - костинг» является не только методом учета,
но и системой управленческого учета. Ее выбор зависит от применения в конкретных
условиях. В системе «Директ - костинг» выделяют несколько моделей учета затрат и
калькулирования, которые зависят от цели, поставленной пользователем информации и
методов оценки затрат (рисунок 1).
Первая модель предполагает покрытие прямых затрат. Сумму постоянных затрат не
включают в оценку готовой продукции и незавершенного производства. Оценку продукции
производят только по затратам, зависящим от объема производства. Прямые затраты
включают в себестоимость готовой продукции; косвенные – целиком относят на общие
финансовые результаты того отчетного периода, в котором они возникли.
Вторая модель основана на многоступенчатом учете затрат. Это направление
управленческого учета, при котором накапливают маржу (наценка) для затрат на каждой
ступени. Система используется для оценки окупаемости производства конкретных видов
продукции и определения нижней границы отпускных цен. Процесс учета осуществляется
следующим образом. На первом этапе устанавливают связь объема производства готовой
продукции с прямыми (переменными) затратами, определяют рентабельность отдельных
видов продукции. На втором этапе обобщенные на одном счете косвенные (постоянные)
затраты сопоставляют с вкладом, полученным от продажи каждого вида продукции. Ели
переменные затраты разделить на производственные и непроизводственные, а постоянные
затраты – на условно - постоянные и условно - переменные, то количество этапов учета
возрастает.

Рисунок 1 – Модели обобщения затрат по целям управления
и использования информации в системе управленческого учета
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В третьей модели объектом оценки является центр ответственности. При этом
себестоимость определяется на основе фактических данных и их сравнения с
производственной программой. Деятельность менеджера центра ответственности с разных
точек зрения:
- где возникает данная статья издержек – характеризует отдельный центр
ответственности;
- для каждой цели она возникала – характеризует программу, которую выполняет центр
ответственности;
- какой вид ресурсов используется – характеризует элементы затрат центра
ответственности.
Общим для всех указанных моделей управленческого учета является то, что
калькулируется не полная, а частичная (сокращенная) себестоимость. Вместе с тем, могут
быть построены и иные смешанные модели, например модель учета возмещения
нормативных (стандартных) затрат и др. Кроме того, все модели предполагают разработку
классификаций затрат по отношению к объему производства.
Специфика и технологические особенности производства сельскохозяйственной
продукции требуют особого внимания для выбора оптимального производственного
направления или оптимального сочетания нескольких отраслей в субъекте хозяйствования.
Для организации, производящей сельскохозяйственную продукцию нескольких видов и
использующей несколько переменных факторов, учитывая различные альтернативы
технологии, необходимо определение общехозяйственного оптимума. Это предполагает
одновременное определение оптимального уровня интенсивности использования каждого
фактора производства, оптимальной комбинации факторов (с минимальными затратами на
единицу продукции), оптимального размера производственных отраслей и оптимальной их
комбинации.
В этой связи для применения любой выбранной сельскохозяйственной организацией
модели управленческого учета рекомендуется использовать альтернативные варианты
классификации затрат по отношению к объему производства:
1. Вариант, адаптированный к международной практике и ориентированный на
модель управленческого учета возмещения предельных затрат в сочетании с
бюджетированием центров ответственности;
2. Вариант, основанный на отечественном опыте, для организации управленческого
учета по центрам ответственности в условиях коллективных форм организации и оплаты
труда при внедрении внутрипроизводственных экономических отношений.
Классификация затрат по варианту 1 приведена на рисунке 2.
Для принятия экономически обоснованных краткосрочных управленческих решений
полная себестоимость отдельных видов продукции, учитывающая распределенные
(отнесенные) постоянные издержки организации (затраты по основным средствам,
общепроизводственные и общехозяйственные расходы), не рассчитывается. Это
объясняется тем, что при краткосрочном бюджетном планировании, не учитывающем
изменения в составе основных средств производства, от распределения постоянных
издержек между отдельными культурами, видами животных или от отнесения их на
отдельные виды продукции, общая сума их не изменяется. А абсолютно точное
распределение постоянных издержек (особенно затрат на содержание основных средств
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производства общего назначения) и других общепроизводственных и общехозяйственных
издержек не представляется возможным.
Второй вариант классификации затрат предполагает номенклатуру элементов и статей,
являющихся базовыми системообразующими компонентами, которые, с одной стороны,
ориентирована на формирование, углубление и развитие внутренних экономических
отношений в структурных подразделениях организации, а с другой – представляют основу
формирования информации отдельных видов затрат в целом по организации как месту
совокупных затрат по их носителям (видам продукции) (таблица 1).

Рисунок 2 – Классификация затрат по отношению к объему
Характерной особенностью данной классификации является выделение в особую
элементную группу биологических активов для наиболее полного эффективного
использования их производственного потенциала. Другая особенность заключается в
возможности соединения учета переменных затрат (управленческого учета) с учетом
полных затрат (производственного учета), хотя в зависимости от целей управления
затратами и объект учета затрат может быть установлен в разных границах. Эти
особенности выступают как критерии и могут быть положены в основу группировки затрат
и формирования на их базе комбинированной многоцелевой системы управленческого
учета по центрам ответственности для решения нескольких задач одновременно с
ориентацией на обеспечение функциональной интеграции методов учета, планирования,
нормирования, контроля и анализа.
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Таблица 1. Номенклатура статей и элементов учета затрат
учетно - аналитического обеспечения в аграрных формированиях
Наименование статей
Учет, контроль, анализ затрат и исчисление
элементов затрат
себестоимости
По
По
По полным
По
прямым переменны производстве совокупным
издержка
м
нным
(коммерчески
м
издержкам
издержкам
м) издержкам
1
2
3
4
5
А. Переменные и условно - переменные прямые трудовые, материальные и
биологические затраты
1 Оплата
труда
+
+
+
+
основных
работников
2 Дополнительная
+
+
+
+
оплата труда
3 Натуральная оплата
+
+
+
+
труда
4 Оплата
труда
+
+
+
+
привлеченных
работников
5 Семена
и
+
+
+
+
посадочный
материал
6 Удобрения
а) органические
+
+
+
+
б) минеральные
+
+
+
+
в)
+
+
+
+
микробиологически
е
7 Средства защиты
+
+
+
+
растений
8 Корма
+
+
+
+
9 Средства защиты
+
+
+
+
животных
10 Амортизация
+
+
+
+
биологических
активов
11 Прочие
+
+
+
+
Б. Переменные и условно - переменные косвенные трудовые, материальные и
приравненные к ним затраты
1
2
3
4
5
12 Работы и услуги:
а)
грузовых,
+
+
+
бортовых
автомашин
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б)
автомобилей
+
+
специального
назначения
в) тракторов
+
+
г)
гужевого
+
+
транспорта
д)
+
+
электроснабжение
е) водоснабжение
+
+
ж) теплоснабжение
+
+
з) услуги сторонних
+
+
организаций
и) нефтепродукты,
+
+
топливо
и
электроэнергия на
технические цели
13 Затраты
на
содержание
основных средств
а) оплата труда
+
+
б)
затраты
на
+
+
ремонт
и
техническое
обслуживание
основных средств
амортизация
+
+
основных средств
В. Смешанные косвенные материальные, финансовые и накладные затраты
14 Арендная
и
+
+
лизинговая плата по
арендованным
основным
средствам
и
биологическим
активам
15 Потери от брака и
+
+
непроизводительны
е расходы
16 Резервы и прочие
+
+
затраты
17 Общебригадные
+
+
(фермерские,
цеховые) расходы
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+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

Г. Постоянные косвенные и прямые финансовые и накладные затраты
18 Отчисления
на
+
социальные нужды
работников
19 Платежи
по
+
страхованию
и
прочие финансовые
затраты
20 Общепроизводстве
+
нные (отраслевые)
расходы
21 Общехозяйственны
+
е расходы
22 Расходы
на
продажу:
а) маркетинговые
+
б) прочие
+

+

+

+

+

+
+

Сравнивая выше указанные классификации затрат и основанные на них системы
управленческого учета, можно заметить, что между ними существуют существенные
различия, вызванные, в первую очередь, внешними экономическими отношениями,
оказывающими влияние на принципы их функционирования, выбор методов и
инструментов данных систем. Кроме того, отличия наблюдается в целях, основе и
механизме планирования, форме, инструменте контроля, увязке фактических показателей с
планированием, контролем и анализом издержек. Таким образом, в первой системе
управленческого учета достигается получение экономической прибыли, а во второй –
бухгалтерской.
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ЭКОНМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В современных условиях для того, чтобы оценить финансовое положение организации,
положительных и отрицательных сторон, потребности в тех или иных ресурсах, её
конкурентоспособности и кредитопотребности, каждая организация для удобства принятия
правильных управленческий решений составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность.
Бухгалтерская отчетность – это совокупность данных об финансовом и имущественном
положении организации, её финансовом результате, которые строятся на данных
бухгалтерского учёта.
Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402 ФЗ
- №402 «О бухгалтерском учёте», все организации, которые зарегистрированы на
территории Российской Федерации, обязаны вести бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Бухгалтерская отчетность является информационной базой финансового анализа,
результаты которого используются для управления финансово - хозяйственной
деятельностью организации, для оценки эффективности деятельности ее руководства, для
выбора направлений инвестирования капитала.
Раз уж мы заговорили об самой информации, которую даёт нам бухгалтерская
(финансовая) отчетность, то имеет место быть и тому, что существуют и пользователи
такой информации. Пользователей бухгалтерской отчетности принято делить на 2 группы:

Посредством бухгалтерской (финансовой) отчетности реализуется основная задача
бухгалтерского учета – формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении и представление этой информации
внутренним и внешним пользователям.
Источниками информации для анализа финансового результата могут быть следующие:
– Бухгалтерский баланс (Форма №1);
–отчет о финансовых результатах организации;
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–отчет об изменениях капитала;
–отчет о движении денежных средств;
–пояснительная записка;
–данные первичного и аналитического бухгалтерского учета, которые расшифровывают
и детализируют отдельные статьи баланса.
Именно эти данные дают пользователям информации возможность проводить анализ
деятельности организации, прогнозировать банкротство, оценивать рациональность
приобретения тех или иных активов, заключения договоров и взятия кредитов и т.д.
Любые службы организации для выполнения своих функций нуждаются в информации,
которую в системно обработанном виде можно получить в бухгалтерии. В современных
условиях бухгалтерия становится частью информационной системы, функционирующей на
качественно новом техническом уровне, частью управляющей системы организации.
На базе данных бухгалтерской отчетности определяют возможные варианты решения
коммерческих, производственных и организационных вопросов: возможные объемы
производства и реализации продукции, установление уровня цен на продукцию,
возможные скидки с цены при условии досрочной оплаты продукции. Данные бухгал терской отчетности используются не только управленческим персоналом, но и широким
кругом внешних пользователей. Бухгалтерская отчетность в обязательном порядке должна
быть представлена администрацией организации ее собственникам и государственным
органам.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы и перспективы использования цифровых технологий
как необходимого условия эффективного функционирования туристской индустрии,
выявлены возможности привлечения финансовых ресурсов туристическими компаниями в
страну, путем интеграции цифровых технологий в процесс оказания туристский услуг.
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информационная безопасность туристского бизнеса.
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Применение цифровых технологий запускает модернизацию традиционных
отраслей экономики и создает новые отрасли, что становится основой для
экономического роста страны. Российские туристские фирмы, вступающие на
международный рынок, сталкиваются в своей деятельности с проблемами освоения
новых информационных технологий, являющихся необходимым условием
международной интеграции туристского бизнеса. Для Калининградского анклава,
имеющего
уникальное
геополитическое
положение,
характеризуемого
изолированностью от российских экономических структур и общероссийского
рынка труда, характерна заметная чувствительность экономики к различным
переменам [3, с.58]. Согласно концепции туристского бизнеса как информационно насыщенной сферы особенно актуальной является разработка рекомендаций по
повышению эффективности деятельности туристских организаций на основе
анализа существующих информационных систем и основных областей применения
информационных технологий. По мнению Т.М. Дерендяевой «система управления
должна следовать внутренней логике естественного развития, стремиться его
интенсифицировать, не принимая волюнтаристских решений» [2, с.80]. На
российском рынке используется ряд типовых информационных систем управления,
основной целью которых является комплексное информационное обеспечение
деятельности предприятия туристского сервиса [1,3]. Внедрение новых цифровых
технологий повышает производительность труда, уменьшает издержки туристского
бизнеса, повышает доступность информации и снижает барьеры входа на новые
рынки и оказывает мультипликативный эффект на развитие региональной
экономики. [1,2,3]. Россияне являются активными туристами не только на мировом
рынке, но и на внутреннем. Аналитика «Сбербанка» свидетельствует о том, что на
туризм и внутренние деловые поездки граждане страны потратили в 2016 - 776,9
млрд. руб., в 2017 году 815,6 млрд. руб., а в 2018 году расходы российских туристов
на внутреннем рынке составили 900 млрд. рублей, то есть их средний абсолютный
прирост составляет около 61, млрд. рублей и к 2020 году может составить 961 млрд.
рублей. По данным Росстата за 2018 год доля валовой добавленной стоимости
туристской индустрии в валовом продукте РФ составила около 4,2 % , что в
денежном выражении составляет около 3 трлн. рублей, кроме того, этот показатель
имеет положительную динамику на протяжении последних 7 лет. [2,3]. Поэтому
есть смысл учитывать разнообразные возможности бронирования и резервирования
авиабилетов остаются перспективным направлением для многих туристских
предприятий. С распространением электронных платежей и ростом количества
пользователей сети Интернет возникла реальная возможность создания
виртуального туристского бюро, позволяющего расширить географию своего
присутствия, привлекая дополнительных клиентов. Глобальные компьютерные
системы резервирования, интегрированные коммуникационные сети и системы
мультимедиа используются в туризме с разной степенью активности и имеют
различное влияние на развитие регионального туризма, оказывая наибольшее
влияние на продвижение туристского продукта и формирование новых
маркетинговых каналов его сбыта. Большинство региональных турфирм имеют
собственные сайты в интернете, что является весьма перспективнам. В статье
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«Социальные сети как угроза информационной безопасности хозяйствующего
субъекта: правовой аспект» Т.М. Дерендяева и Г.А. Мухина подчеркивали, что
«социальные сети, являясь средством массовых коммуникаций и механизмом
организации коммуникативного пространства, выполняют ряд функций, создающих
ценностную основу его существования в бизнес - пространстве, где важное место
играет «сетевой этикет», гарантирующий контроль границ виртуального
сообщества» [3, c.51].Полный перевод российского турбизнеса на онлайновые
технологии на данный момент затруднен в связи с недостаточной опытностью
потребителей и невозможностью оградить клиента от различного рода
мошенничеств. Понимание логики этого процесса является важным в развитии
экспертных систем, которые смогут адекватно оценивать и представлять
предпочтения клиента [1,2,3]. Система поддержки решений на основе процесса
аналитической иерархии выглядит оптимальным подходом в преодолении
ограниченности существующих экспертных систем. В условиях повсеместной
компьютеризации и информатизации все туристские компании используют в
качестве рабочего источника информации международную компьютерную сеть
Интернет. В условиях значительных текущих изменений, вызванных сегодняшним
цифровым ландшафтом, наиболее успешным игрокам в этой отрасли потребуются
новые компетенции, включая понимание тонкостей онлайн - туризма, изучение того,
как можно наилучшим образом использовать силу социальных сетей и мобильных
приложений [4, c.158]. Ни один вид рекламы также не может сравниться с рекламой
в Интернет по полноте, качеству и оперативности предоставляемой информации.
Таким образом, создание единого регионального информационного туристского
пространства, представляет несомненный интерес не только для отдельных
туристских предприятий, но и в целом может повлиять на развитие туристской
отрасли, способствуя повышению привлекательности туризма в регионе.
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Рассмотрена государственная политика по обеспечению молодых семей жильем на
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В настоящее время Россия является одной из немногих стран в мире, в которых
отмечается сокращение численности населения. Одной из главных составляющих
депопуляционных тенденций является снижение рождаемости.
Самой репродуктивной частью населения России – и городского и сельского – является
молодежь до 30 лет [1]. Поэтому при формировании демографической политики
российское государство уделяет особое внимание этой возрастной категории.
Основными причинами, по которым молодые российские семьи не желают иметь детей,
– это низкий уровень доходов и отсутствие собственного жилья [2]. Вторая из указанных
причин часто формулируется как отсутствие перспектив получения жилья. Поэтому для
изменения жизненной установки молодых семей российскому государству необходимо
продумать механизм решения данной проблемы.
Одним из механизмов улучшения жилищных условий молодых семей является
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище». За 2011 - 2014 годы в рамках этой подпрограммы улучшили жилищные
условия 108,5 тыс. российских молодых семей [3].
Аналогичные программы, направленные на улучшение жилищного положения молодых
семей, реализуются также на региональном и муниципальных уровнях.
Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе Кинельский Самарской
области остается одной из наиболее острых социальных проблем, решение которой
необходимо для стимулирования и закрепления положительных тенденций изменения
демографической ситуации в муниципальном районе Кинельский.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы рассматривается как
основа стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет
на улучшение демографической ситуации в муниципальном районе.
Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жильё» в муниципальном
районе Кинельский Самарской области на 2015 - 2021 годы утверждена Постановлением
главы муниципального района в 2011г. Ответственным исполнителем Программы
выступает Администрации муниципального района Кинельский, а участниками
Программы являются молодые семьи, проживающие на территории муниципального
района.
В настоящее время можно подвести предварительные итоги реализации программы.
Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в
рамках программы, составило в 2014 г. – 23, в 2015 г. – 46, в 2016 г. – 4, в 2017 г. – 3, в 2018
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г.– 6. Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета
муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и
областного бюджетов, составило в 2014 г. – 18, в 2015 г. – 46, в 2016 г. – 4, в2017 г. – 3, в
2017 г. – 6. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дом в рамках программы, составило в 2014 г. – 4, в 2015 г. – 5.
По итогам 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов мероприятия, влияющие непосредственно
на достижение результатов программы, были исполнены в полной мере. Комплексная
оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье –
доступное жильё» проводилась в соответствии с методикой комплексной оценки
эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, была признана
эффективной и предложена к дальнейшей реализации.
Реализация муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё» в
муниципальном районе Кинельский Самарской области может быть рассмотрена как
положительный пример претворения государственной политики по обеспечению жильем
молодых российских семей в практику
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
РЫНКА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье актуализируются вопросы совершенствования государственного регулирования
торговой сферы на региональном уровне. Отмечается важность региональной поддержки
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субъектов местного предпринимательства посредством обеспечения лучшей доступности и
позиционирования на потребительском рынке.
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Не смотря на эмбарго импортной продукции из ряда европейских стран, на
отечественных рынках по - прежнему преобладает продукция из других стран, как
продовольственных, так и промышленных товаров. Активное замещение российской
продукции импортной агропромышленной продукцией, в свою очередь, отражают низкую
эффективность государственного регулирования развития отечественного производства.
Безусловно, специфика рыночной экономики позволяет говорить о том, что именно
состояние рыночной конъюнктуры, соотношение доли импорта и отечественного товара на
местных рынках, являются объективными критериями оценки результативности
внутренней экономической политики нашего государства.
В рыночных условиях конкуренция между товаропроизводителями определяет
востребованность российской продукции на потребительском рынке, приводит к
банкротству и снижению количества российской продукции, с низкими критериями
конкурентоспособности. В связи с этим считаем целесообразным проведение
региональными органами власти ряда мероприятий, направленных на поддержку
конкурентоспособности субъектов агропродовольственного рынка в Краснодарском крае
[4].
В частности в качестве мер стимулирования роста конкуренто - способности аграрной
продукции Краснодарского края предлагаем территориальным органам власти
использовать инструменты прямого и косвенного характера. В качестве прямых форм
поддержки местных субъектов агробизнеса предлагаем использовать такие инструменты,
как:
- выплата прямых компенсационных платежей из бюджетных средств субъектам
агропромышленного комплекса, которые внедряют на своих производствах
инновационные технологии, способные повысить качественные параметры местной
продукции и положительно сказаться на росте конкурентоспособности местной продукции;
- предоставление налоговых льгот субъектам агропромышленного комплекса,
производящим продукцию, которая может иметь стратегическое значение для развития
региональной и национальной экономики.
Большого внимания заслуживают косвенные инструменты регулиро - вания
агропродовольственного рынка на территории нашего региона, а именно такие как:
- компенсация части издержек субъектов агропромышленного комп - лекса Кубани,
понесенных на покупку активной части основных средств;
- развитие производственной инфраструктуры через выделение бюджетных средств на
реализацию долгосрочных мероприятий, способствующих росту конкурентоспособности
аграрного производства.
На наш взгляд, не потеряли своей актуальности также вопросы, связанные со снижением
уровня административных барьеров для субъектов агробизнеса в сфере торговли, которые
могут проявляться в виде получения разрешительной документации на деятельность от
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территориальных органов власти, организаций по управлению и контролю и т.д. С другой
стороны, административные барьеры могут не только усложнять процесс открытия и
функционирования малого бизнеса, но и сдерживать конкуренцию, ограничивать
доступность субъектов предпринимательства к каналам сбыта. Считаем возможным
разрешение противоречий интересов участников товарообменных процессов на
агропромышленных рынках Краснодарского края с помощью регулирующего воздействия
региональных органов власти и маркетинговых механизмов. На наш взгляд, комплексная
реализация разработанных предложений позволит органам власти создать важные
предпосылки для повышения конкурентной устойчивости местных субъектов агробизнеса
на территории региона.
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В настоящее время кадровой работе уделяется все больше внимания со стороны
руководителей организаций и государства. Это обусловлено с тем, что человеческие
ресурсы являются основной движущей силой организации, а управление персоналом или
HR - менеджмент (англ. human resources management) активно развивается и изменяется для
повышения качества работы персонала и максимально успешного достижения целей
организации.
Одной из главных задач HR - менеджмента является высокая степень организации и
структурированное управления кадровой работой, основой которой является кадровое
администрирование. Кадровое администрирование, организованное на высоком уровне —
показатель качественного управления человеческими ресурсами и современного развития
корпоративной культуры организации.
Кадровое администрирование — это процесс управления движением и учетом персонала
в организации в соответствии с нормами действующего законодательства [1]. Кадровое
администрирование включает в себя ведение кадрового делопроизводства на основании
трудовых договоров, гражданско - правовой документации по оформлению отношений с
персоналом компании, а также разработку локальных нормативных актов организации.
Основная цель кадрового администрирования — достижение максимального соответствия
кадровых документов организации с нормами, установленными законом.
Законодательные и нормативные документы, определяющие порядок работы с кадровой
документацией, представляют собой четырехуровневую систему. Федеральные законы,
законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ относятся к документам
первого уровня. К документам второго уровня относятся законы и нормативные правовые
акты субъекта Федерации. На третьем уровня находятся нормативные акты отдельных
министерств и ведомств по вопросам ведения кадровых документов. На четвертом уровне –
локальные нормативные акты организаций, разрабатываемые на основе документов первых
трех уровней и собственной практики.
Система кадрового администрирования выступает в роли регулирующего механизма,
который позволяет работодателю и работникам участвовать в социально - трудовых
отношениях без нарушения законодательства и существующих регламентов. Наличие
эффективной системы кадрового документооборота позволяет работодателю снизить риск
проведения внеплановых проверок ГИТ (государственная инспекция труда) и их успешное
плановое прохождение, а также избежать возникновения трудовых конфликтов и
минимизировать дисциплинарные наказания. Кадровое администрирование обеспечивает
документационное сопровождение деятельности каждого сотрудника с момента приема на
работу до увольнения, контролирует состояние кадрового состава компании. Вместе с тем,
оно имеет непосредственное значение для ведения оптимального учета рабочего времени и
контроля своевременного начисления компенсации, предоставления отгулов и отпуска.
Важнейшей ролью для построения действенной системы кадрового документооборота и
учета в образовательных организациях, реализующих образовательные программы
высшего образования, так же, как и для любых других организаций, выступает контроль
над полным соответствием нормам и правилам, с учетом специфики деятельности
образовательных организациях. Несмотря на то, что социально - трудовые отношения в
образовательных организациях строятся на общих принципах, закрепленных в Трудовом
кодексе РФ, все же есть особые трудовые нормы, касающиеся педагогических
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(профессорско - преподавательского состава) и научных работников [2]. Они отражены в
главе 52 ТК РФ, и таких документах первого уровня, как федеральные законы РФ «Об
образовании в Российской Федерации», «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации», «О персональных данных»; постановления Правительства РФ «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций», «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», «О
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» и т.п.
На сегодняшний день при осуществлении кадрового администрирования в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования, возникает множество проблем при соблюдении законодательства, а
соответственно, - с законностью осуществления социально - трудовых отношений.
К особенностям, на которые стоит обратить особое внимание при осуществлении
кадрового администрирования образовательной организации, относятся:
 заключение трудового договора с педагогическими и научными работниками;
 учет рабочего времени педагогических и научных работников;
 организация оплаты труда педагогических и научных работников;
 прекращение (расторжение) трудового договора педагогических и научных
работников.
К педагогическим работникам относятся лица, которые состоят в трудовых (служебных)
отношениях с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и
выполняют обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности.
Педагогической деятельностью вправе заниматься не все лица, а только те, которые
отвечают следующим требованиям:
 имеют среднее профессиональное или высшее образование;
 соответствуют профессиональным стандартам и (или) обладают необходимой
квалификацией, требования к которой установлены в квалификационных справочниках.
Особенность заключения трудового договора педагогическими работниками
выражается в нескольких проявлениях. Например, для определения должностных
обязанностей и наименований должностей педагогических работников работодатели
вправе применять как профессиональные стандарты, так и квалификационные
справочники. Вместе с тем, заключение трудового договора на замещение
должностей профессорско - преподавательского состава, а также перевод на такие
должности допускается в результате избрания по конкурсу. При избрании работника
по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору
должности педагогического работника новый трудовой договор может не
заключаться. Особенность прекращения трудового договора с педагогическими
работниками заключается в возможности расторжения по общим (ст. 77 ТК РФ) и
дополнительным основаниям [3].
Специфика осуществления учета рабочего времени педагогических работников
связана с особенностями режима работы в каникулярный период и период отмены
учебных занятий (например, в период мероприятий по карантину, погодные условия
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и др.). В каникулярный период в образовательной организации должен быть
установлен особый график работы для педагогических работников, с учётом плана
работы самой организации. Привлечение к работе в каникулярное время, а также в
периоды отмены реализации образовательных программ, не совпадающие с
отпуском, осуществляется на основании соответствующих распорядительных актов
образовательных организаций, в которых одновременно определяются
выполняемые работниками обязанности и график работы [4].
При составлении графика работы объем установленной недельной учебной
нагрузки (педагогической работы) в эти периоды может быть выполнен с согласия
работника за меньшее количество дней в неделю или месяц по сравнению с
установленным до этого расписанием учебных занятий, но с большей ежедневной
продолжительностью рабочего времени. То есть может быть введен суммированный
учет рабочего времени в порядке, установленном ст. 104 ТК РФ. Возможность
использования суммированного рабочего времени должна быть отражена в
коллективном договоре (при его наличии) и правилах внутреннего трудового
распорядка.
За время работы в периоды отмены реализации образовательной программы, не
совпадающие с отпуском работников, оплата труда педагогических работников
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей этим периодам. В этом заключается специфика расчета оплаты
труда педагогических работников в рамках осуществления кадрового
администрирования.
Таким образом, обеспечение кадрового администрирования в современных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы высшего
образования, имеет ряд отличий по сравнению с иными организациями. Большой
объем нормативно - правовой базы, специфика работы педагогических работников,
а также некоторые несовершенства законодательства делают кадровое
администрирование сложным и трудоемким процессом, требующим больших
усилий и навыков. Несмотря на наличие трудностей, у образовательных
организаций есть уникальная возможность дать необходимое образование и
сформировать у выпускников конкретные компетенции, которые могут помочь
вывести кадровое администрирование на новый уровень, соответствующий
современному уровню развития технологий HR - менеджмента.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация Важная роль в системе антикризисного управления предприятием
отводится широкому использованию внутренних механизмов финансовой стабилизации.
Это связано с тем, что успешное применение этих механизмов позволяет не только снять
финансовый стресс угрозы банкротства, но и в значительной мере избавить предприятие
от зависимости использования заёмного капитала, ускорить темпы его экономического
развития.
Ключевые слова. Финансовая стабилизация, платежеспособность, финансовое
равновесие, финансовая устойчивость, предприятие.
Финансовая стабилизация предприятия в условиях кризисной ситуации последовательно
осуществляется по таким основным этапам: 1. Устранение неплатежеспособности. 2.
Восстановление финансовой устойчивости.3. Обеспечение финансового равновесия в
длительном периоде. [1,3]
Полная финансовая стабилизация достигается только тогда, когда предприятие
обеспечило длительное финансовое равновесие в процессе своего предстоящего
экономического развития, т. е. создало предпосылки стабильного снижения стоимости
используемого капитала и постоянного роста своей рыночной стоимости. Эта задача
требует ускорения темпов экономического развития на основе внесения определённых
корректив в отдельные параметры финансовой стратегии предприятия. Скорректированная
с учётом неблагоприятных факторов финансовая стратегия предприятия должна
обеспечивать высокие темпы его операционной деятельности при одновременной
нейтрализации угрозы его банкротства в предстоящем периоде.
Полная финансовая стабилизация достигается тогда, когда созданы предпосылки для
устойчивого экономического роста предприятия.
Каждому этапу финансовой стабилизации предприятия соответствуют ее внутренние
механизмы, которые в практике финансового менеджмента принято подразделять на
оперативный, тактический и стратегический Используемые вышеперечисленные
механизмы финансовой стабилизации носят «защитный» или «наступательный» характер.
[2]
Очевидно, что проблема повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных
предприятий напрямую связана с решением вопросов оптимального использования
ресурсов с целью получения максимального экономического эффекта.
В этой связи для выбора стратегии развития предприятия, направленной на достижение
финансовой устойчивости исходя из имеющихся ресурсов, предлагается использовать
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методический подход, основанный на интеграции оптимизационных и имитационных
моделей, который реализуется в несколько этапов (рис. 1).
На первом этапе разрабатывается и реализуется экономико - математическая модель по
оптимизации отраслевой структуры для получения максимальной прибыли исходя из
имеющихся в хозяйстве ресурсов и существующей структуры затрат.
На втором этапе, с учетом полученных оптимальных параметров, используя
существующие методики бюджетирования и методы имитационного моделирования,
определяется потребность в основных и оборотных средствах; анализируется информация
о величине запасов и затрат, о дебиторской и кредиторской задолженности, денежных
потоках, доходах и расходах предприятия.
Третий этап – построение экономико - математической модели по оптимизации
структуры капитала и части оборотных активов, где критерием оптимальности выступает
финансовая устойчивость. Эта модель позволит определить оптимальную величину
собственного капитала и заемных средств, удовлетворяющих показателям ликвидности,
уровню рентабельности и т.д.
Таким образом, реализация разработанного методического подхода позволит:
максимально снизить негативное воздействие внутренних факторов, влияющих на
финансовую устойчивость, поскольку полученная структура затрат будет наиболее
эффективна для получения максимальной прибыли, потребность в основных средствах
оптимальна; иметь оптимальные значения

Рис. 1. - Структурная схема и этапы реализации методики по определению
перспективных параметров развития сельскохозяйственных предприятий.
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размеров страховых и сезонных запасов, ассортимента продукции, необходимые для
достижения поставленных результатов; исключить низкую ликвидность активов,
поскольку их структура определяется на основе модели по оптимизации производства,
которая формирует активы с учетом их максимальной прибыльности, а модель по
оптимизации финансовой устойчивости формирует оптимальную структуру капитала под
эти активы; исключить чрезмерно высокую долю заемных средств, высокий удельный вес
краткосрочных источников привлечения заемного капитала, необоснованный рост
дебиторской задолженности, негативно влияющий на финансовую устойчивость;
сформировать оптимальную структуру капитала под существующие активы; избежать
перерасхода инвестиционных ресурсов, поскольку они формируются исключительно под
потребности производства для обеспечения максимальной прибыли. [4]
Кроме того, результаты разработанных моделей позволили сформировать основные
бюджеты для сельскохозяйственного предприятия. В процессе деятельности при тех или
иных изменениях в структуре затрат, возникновении непредвиденных ситуаций всегда
можно провести повторный расчет модели оптимизации финансовой устойчивости для
оперативной корректировки планов и направления развития предприятия.
Для предприятий с высокой финансовой устойчивостью и эффективной
производственной структурой приоритет в управлении ресурсами должен отдаваться росту
интенсификации производства как через обновление основных средств в соответствии со
структурной адаптацией к среде функционирования, так и через оптимизацию объемов и
структуры потребляемых оборотных средств. [6]
Для хозяйств со средней финансовой устойчивостью, имеющих высокий уровень
кредиторской задолженности, необходимо провести корректировку структуры
производственной системы, ориентируя ее на рост сальдо денежных потоков при
умеренной сумме прибыли.
Таким образом, ускорение темпов экономического развития возможно на основе
внесения определенных корректив в параметры финансовой политики предприятия, что
должно обеспечить нейтрализацию угроз его банкротства в предстоящем периоде.
Укрепление финансовых позиций предприятия на основе антикризисного управления
возможно с ориентацией внутреннего механизма финансовой стабилизации на длительную
перспективу с последовательным переходом к текущему и оперативному планированию и
управлению, наращивая, таким образом, антикризисный потенциал организации.
Эффективность антикризисного управления как инструмента финансовой стабилизации
предприятия выражается результатом преодоления кризисных явлений без существенных
потерь для предприятия и возможностью развиваться ему в будущем. При этом
эффективность производственно - хозяйственной деятельности оценивается системой
экономических показателей, в основном снижением затрат на данный вид деятельности,
финансовой — суммой прибыли, инвестиционной — доходностью от вложений в
материальные и нематериальные объекты.
Список использованной литературы
1. Алайкина Л.Н., Комышан Н. Анализ финансово - хозяйственной деятельности
сельхозпредприятий Саратовской области // Актуальные проблемы региональной
экономики: финансы, кредит, инвестиции. Саратов, 2012. С. 114 - 124.
2. Калашников И.Б., Орлова Н.В., Новикова Н.А., Батюшов А.М., Шиханова Ю.А.,
Ламекина И.М. Инновационный прорыв: условия обеспечения, направления реализации.
Саратов, 2008.
97

3. Kuznetsov N.I., Ukolova N.V., Monakhov S.V., Shikhanova J.A. Provisions for effective
development of regional agricultural systems in Russia’s economy // Journal of Advanced
Research in Law and Economics. 2017. Т. 8. № 2. С. 490 - 495.
4. Малинина О.В., Радченко Е.В., Дедюрин А.В., Котар О.К. Эффективность
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Саратовской
области. Коллективная монография. Саратов, 2011.
5. Новикова
Н.А.
Межотраслевая
интеграция
и
системная
конкурентоспособность
экономики
России
//
Вестник
Саратовского
государственного технического университета. 2008. Т. 3. № 1 (34). С. 195 - 198.
6. Новикова Н.А., Шиханова Ю.А. Экономическое содержание процесса
формирования системной конкурентоспособности // Актуальные проблемы
региональной экономики: финансы, кредит, инвестиции. Саратов, 2012. С. 317 - 322.
7. Уколова Н.В. Инновационная перестройка экономики и структурные сдвиги //
Инновационная деятельность. 2011. № 1 (14). С. 57 - 61.
8. Уколова Н.В., Новикова Н.А., Котар О.К. Корпоратизация капитала как
направление обеспечения инновационного прорыва экономики // Проблемы
агропромышленного комплекса стран евразийского экономического союза:
материалы I Международной научно - практической конференции. 2015. С. 86 - 91.
9. Шиханова Ю.А., Новикова Н.А. Инновационно - технологический прорыв – основа
упрочения конкурентных преимуществ экономики России // Актуальные проблемы и
перспективы инновационной агроэкономики: Материалы IV Всероссийской научно практической конференции. Под редакцией Н.И. Кузнецова. 2012. С. 169 - 173.
10. Юркова М.С., Сердобинцев Д.В., Лиховцова Е.А., Котар О.К. Перспективы
инвестиционного развития аграрного сектора Поволжья // Аграрный научный
журнал. 2017. № 2. С. 94 - 100.
11. Государственно - частное партнерство в АПК: монография / Уколова Н.В., Котар
О.К., Носов В.В., Андреев В.И., Волгуцкова О.А., Исаева Т.А., Нечкина Е.В.. – Саратов:
ООО Издат. центр «Наука», 2013. – 210 с.
© А.Д. Котар, 2019

УДК 2964

Е.А. Кочигина
Студентка 2 курса магистратуры
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, г. Ярославль, РФ
Е - mail: lizi.k@ mail.ru
Научный руководитель: А.А. Пугачев
кандидат эконом.наук., доцент
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Г. Ярославль, РФ
Е - mail: andrxim@yandex.ru

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье разобран вопрос оценки налоговых рисков при реализации государственных
программ субъектов Российской Федерации, а также рассмотрены методы оценки и
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способы управления риском. Целью работы является обоснование необходимости
выявления и оценки рисков использования инструментов налогового регулирования.
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Налоговые риски, налоговое регулирование, оценка рисков, стратегическое
планирование, государственная программа.
На уровне субъектов Российской Федерации осуществляется стратегическое
планирование посредством принятия документов, одни из которых являются
государственные программы субъектов Российской Федерации. Это комплекс
мероприятий, которые взаимоувязаны по задачам, срокам реализации, исполнителям и
ресурсам, которые обеспечивают самое эффективное достижение целей и решение задач
социально - экономического развития субъекта РФ. На системное решение проблем в
одной или нескольких смежных сферах государственного управления направлена каждая
программа. Меры государственного регулирования используются для достижения целей
государственных программ. Методическими указаниями по разработке и реализации
государственных программ Российской Федерации, утвержденными приказом
Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690, предусмотрено использование
налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов государственного
регулирования для того, чтобы достигнуть цели и (или) конечные результаты
государственной программы. Использование инструментов налогового регулирования
оправдано тем, что налоги рассматриваются и в качестве регулятора экономических и
общественных процессов. [2, с.35] Поэтому налогообложение может препятствовать или
способствовать развитию производства промышленности в регионе, сдерживать или
повышать инвестиционную активность, снижать или увеличивать ценовую нагрузку.
Следующие методы могут быть использованы для оценки рисков применения мер
государственного налогового регулирования, а именно:
•
метод аналогов — применение информации о результатах использования
аналогичных инструментов налогового регулирования при исполнении государственных
программ;
•
вероятностный анализ — на базе статистических данных предшествующих
периодов установление степени риска появления неблагоприятных ситуаций;
•
экспертный анализ — на основе обработки мнений экспертов установление оценки
вероятности возникновения рисков и др.
Выявить направление и вероятность негативных последствий проявления рисков,
определить их масштаб поможет применение перечисленных методов оценки рисков.
Риски использования инструментов государственного налогового регулирования имеют
разную направленность — экономическую, фискальную, инвестиционную,
инфраструктурную, социальную и др. [1, с.65] Формирование неэффективных налоговых
расходов бюджета субъекта РФ определяют фискальные последствия налоговых рисков.
Эти последствия имеют большую вероятность, когда налогоплательщик имеет право
уменьшить объем налоговой базы, снизить уровень ставки по налогу или он вовсе
освобожден от уплаты налога, но его последующие действия не будут в полной мере вести
к достижению цели государственной программы. В случае, если среди
налогоплательщиков не находит широкого применения предоставление налоговой льготы,
то это тоже проявление негативной фискальной направленности налогового риска.
Насколько достижимы цели программы определяется экономической направленностью
налоговых рисков. Содержание негативных последствий заключается также в том, что
предусмотренные программой меры налогового регулирования не дали полностью или
частично достичь целей программы. Содержание общей характеристики рисков реализации
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государственной программы имеют некоторые государственные программы, включающие
меры налогового регулирования. Общий характер оценки результатов усложняет оценку
некоторых инструментов государственного регулирования, которые направлены на
достижение целей программы. Поэтому нет возможности определить эффективность той
или иной меры, в том числе выявить те из них, которые не оказали результативного
влияния на достижение целей программы. Это все формирует риск результативности
следующих программ, в которых будут предусмотрены аналогичные меры
государственного регулирования.
Исходя из характера рассматриваемых мер государственного регулирования могут
использоваться разные способы управления риском, при этом общими из них являются:
•
предотвращение риска — способ обработки риска, который позволяет субъекту
полностью избежать возможности реализации риска (например, отказаться от включения
меры регулирования) или устранить прогнозируемые причины его появления;
•
локализация риска — совокупность мер, которые направлены на уменьшение
последствий в случае реализации риска. Данный способ предусматривает изменение
качественных и количественных показателей меры регулирования для того, чтобы снизить
вероятность появления риска в новых условиях;
•
снижение степени негативных последствий — разработка мер по реагированию на
риск в случае его возникновения, даже если другие меры по минимизации риска уже были
приняты.
Возможность выявить наиболее эффективные меры налогового регулирования,
обладающие высокой степенью вероятности благоприятного влияния на достижение целей
государственной программы, дает оценка рисков применения мер государственного
регулирования. В случае низкого уровня эффективности изначально предлагаемых мер,
результаты проведенной оценки позволят определить целесообразность и направления
формирования альтернативных мер.
Список использованной литературы
1. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / под ред. Д. Г. Черника. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2017. 369 с.
2. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник и практикум
для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 336 с.
© Е.А. Кочигина, 2019

УДК 330

В.А.Кузьменко, Студентка 3 курса ГМУ
г. Новосибирск, РФ, Е - mail: Skilevaya1969@mail.ru
Научный руководитель: А.В.Шмаков, канд. экон. наук, доцент ФГС,
г. Новосибирск, РФ, Е - mail: a.shmakov@mail.ru
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация
В статье рассматриваются сущность и особенности российской региональной налоговой
политики (РНП), дается авторская трактовка понятия «региональная налоговая политика»,
100

рассматриваются формы реализации и основные направления РНП на современном этапе
развития страны.
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Налоговая политика, региональные налоги, региональная налоговая политика, налоговый
федерализм, принципы налогообложения
Актуальность выбранной проблематики обусловлена, прежде всего, тем, что налоговая
политика выступает одним из важнейших инструментов государственного регулирования
экономики и социально - экономического развития. Несмотря на большое количество
научно - теоретических исследований в этой области, остается достаточно много
дискуссионных вопросов как о определении сущности налоговой политики, так и в других
правовых и практических аспектах. Так, например, в научной литературе не сложилось
единого подхода к определению понятий как «региональная налоговая политика» и
«налоговая политика региона».
С другой стороны, федеративное устройство России и предоставление более широких
полномочий регионам РФ обусловило особенности системы экономического и налогового
федерализма.
Цель данной статьи заключается в определении сущности региональной налоговой
политики, её основных направлений и форм реализации.
Региональную налоговую политику мы предлагаем рассматривать с двух аспектов:
 как комплекс правовых, экономических и финансовых мер, формирующих
налоговую систему региона и обеспечивающих бюджетную и финансовую стабильность, с
целью реализации стратегических планов и программ по социально - экономическому,
политическому и финансовому развитию. При этом под регионом понимается субъект
Российской Федерации;
 как процесс воздействия на решения экономических субъектов на уровне региона
посредством
манипулирования
элементами
налогового
механизма
путем
перераспределения финансовых ресурсов.
Отметим, что РНП формируется в рамках государственной налоговой политики,
преследуя те же цели и задачи с учетом региональных интересов по обеспечению
финансовых потребностей субъекта Федерации. Отсюда можно выделить следующие
особенности РНП:
 обеспечение доходной части регионального бюджета путем эффективного
налогового администрирования с целью максимальной собираемости налогов;
 реализация принципов региональной и государственной налоговой политики;
 сбалансированность региональной составляющей налогового бремени с тем, чтобы
достичь уровня инвестиционной привлекательности и повысить деловую и экономическую
активность в регионе;
 повышение налогового потенциала территории путем создания «интенсивных
точек экономического роста региональных хозяйственных комплексов» [2, с. 74];
 налаживание эффективной системы управления налоговыми поступлениями в
бюджет региона.
Таким образом, основная цель региональной налоговой политики заключается в
формировании такой системы налогообложения, которая бы способствовала эффективному
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развитию промышленности, как части единого народнохозяйственного комплекса страны,
повышению благосостояния населения, повышению привлекательности региона, как для
ведения бизнеса, так и для жизни людей.
Отметим, что в условиях региональной асимметрии экономического развития регионов –
субъектов РФ достижение этой цели представляется довольно сложным.
Российская система налогов и сборов имеет трехуровневую структуру: федеральные
налоги и сборы, региональные налоги и местные налоги и сборы (гл. 2 НК РФ) [1]. В
региональную часть входит три вида налогов: на имущество организаций, на игорный
бизнес, транспортный налог (ст. 14 НК РФ) [1], что существенно ограничивает реальные
возможности реализации региональной налоговой политики органами власти субъектов
Федерации. Экономическая нестабильность, отсутствие реального экономического роста,
снижение доходов населения – все это приводит снижению региональной
налогооблагаемой базы и, соответственно, порождает иждивенческие настроения и
ограничивает стимулы для привлечения инвестиций в регионы [3, с. 215].
Несмотря на то, что регионы ограничены налоговой политикой, проводимой центром,
они должны разрабатывать и проводить собственную налоговую политику с учетом
специфики территориального развития. основные направления РНП заключаются в
следующем:
 стратегическое планирование налоговой политики на уровне региона с
определением «точек роста» и «полюсов развития»;
 совершенствование регионального налогового законодательства с целью его
упрощения (проведение аудита законодательных актов, корректировка неоднозначных и /
или запутанных формулировок, отмена противоречивых норм, введение норм,
позволяющих минимизировать способы уклонения от уплаты налогов и т.д.);
 разработка новых мероприятий по мобилизации налоговых доходов в
региональный бюджет (отмена неэффективных льгот, вовлечение в налогообложение
неучтенных объектов, поддержка малого и среднего бизнеса, создание условий для
привлечения инвестиций, повышение уровня собираемости доходов, минимизация
способов уклонения от налогообложения и т.д.);
 совершенствование системы налогового администрирования (упрощение
процедуры регистрации и уплаты налогов, реализация принципа «одного окна»,
постепенный переход от фискального органа к сервисной компании, основной целью
которой становится предоставление комплекса услуг, в том числе и информационного
характера);
 повышение налоговой грамотности и налоговой дисциплины бизнеса и населения, в
том числе и силами налоговых органов;
 повышение результативности работы налоговых органов по контролю за
соблюдением налогового законодательства.
Таким образом, региональная налоговая политика идеальна в том случае, когда
соответствует основным направлениям общегосударственной налоговой политики и
сочетает в себе формирование правильных стратегических задач, однозначную
законодательную основу и специфику деятельности региона. Только тогда будет
обеспечена финансовая стабильность субъектов Российской Федерации.
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СПЕЦИФИКА ИЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖУРНАЛОВ:
АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье представлен маркетинговый инструмент (STEP - анализ),
предназначенный для выявления аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес
компании. Объектом исследования выступает организация, осуществляющая издательскую
деятельность в городе Костроме.
Ключевые слова: внешняя среда, организация, информационно - развлекательный
журнал, конкурентные преимущества, конъюнктура рынка, факторы, периодические
издания.
Одним из видов экономической деятельности, наиболее динамично развивающихся в
настоящее время, является деятельность в области информации и связи, в частности,
издание газет, журналов, других периодических изданий, в том числе региональных.
Обеспечение эффективного осуществления подобной деятельности предполагает
необходимость использования маркетинговых инструментов при проведении анализа
работы издательских организаций.
Для выявления потенциальных конкурентных преимуществ популярного
информационно - развлекательного журнала, издающегося в городе Костроме, был
проведен STEP - анализ макросреды предприятия.
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На первом этапе работы была выполнена оценка конъюнктуры рынка. Для исследования
использовались опубликованные статистические данные и авторская оценка ситуации на
рынке анализируемой организации. Основные факторы, определяющие конъюнктуру
рынка, представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные факторы, определяющие конъюнктуру рынка
анализируемой организации
Оценка воздействия
Группа
факторов на предприятие
Факторы конъюнктуры рынка
факторов
возможность
угроза
Спрос на информационно 4
развлекательную информацию
Спрос и
Спрос на рекламные площади
4
предложение
в печатном издании
Предложение информационно
3
- развлекательной информации
География продаж – г.
Кострома, г. Ярославль, г.
5
Иваново
Спад объема продаж в
2
ретроспективе
Стабильные объемы продаж в
Масштаб рынка
3
текущем периоде
Возрастная категория журнала
4
12+
Максимальная возможность
номенклатуры регионального
4
рынка
Возрастание интереса к
4
социальным сетям
Кризис [1]
3
Выгодные условия
заключения договоров
2
Тенденции
(скидки, бартер)
рынка
Предоставление бесплатных
3
полос для колумнистов
Монопольное владение на
5
рынке
Количество и качество
3
предлагаемой информации
Колебание конъюнктуры
3
рынка
Отсутствие спроса на
Оценка рисков
2
предоставленные услуги
Уменьшение объема продаж в
2
ретроспективе
Шкала оценок: 5 – сильное влияние фактора, 4 – достаточно сильное влияние фактора,
3 - умеренное влияние фактора, 2 - слабое влияние фактора, 1 – фактор не влияет.
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Организация находится в стадии «зрелости». У него есть свои клиенты: постоянные и
новые. Большая география продаж - не только Кострома, но и близлежащие города:
Ярославль и Иваново. Издание является монополистом в своей конъюнктуре рынка. В
городе нет аналогичного издания. Похожие издания появляются и исчезают, а
информационно - развлекательный журнал реализуется на рынке больше 10 лет.
Происходит спад объема продаж в ретроспективе.
На следующем этапе была проведена оценка социальных факторов макросреды
(социальной ситуации в стране и регионе, на основе данных социальных исследований и
социологических опросов), политических факторов макросреды (основных политических
событий, влияющих на развитие общества, экономики региона), технологических
факторов, научно - технического прогресса (технологических факторов, определяющих
развитие общества и отрасли народного хозяйства) и макроэкономических факторов,
которая представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Оценка социальных, политических, технологических
и экономических факторов макросреды анализированной организации
Оценка воздействия
факторов на предприятие
Факторы
возможность
угроза
Социальная среда
Снижение уровня и стиля жизни граждан [2]
2
2
Положительная репутация
4
1
Переориентация на электронный формат журнала
4
1
Предоставление бесплатных полос для колумнистов 4
2
Политическая среда
Возможные изменения в законодательстве
3
2
Регионально - политическая стабильность
3
1
Технологическая среда
Развитие информационных технологий
3
2
Реальная доступность новых технологий для 5
2
организации
Совершенствование защиты данных организации
5
2
Экономическая среда
Уменьшение объем продаж в ретроспективе
3
2
Объемы продаж стабильны в текущем периоде
3
2
Кризис [1]
2
3
Рост основных валют в мире
3
3
Возрастает уровень безработицы [3]
2
2
Шкала оценок: 5 – сильное влияние фактора, 4 – достаточно сильное влияние фактора,
3 - умеренное влияние фактора, 2 - слабое влияние фактора, 1 – фактор не влияет.
Проведенная оценка позволила сделать следующие выводы:
1. Кризис в стране сыграл большую роль в социальной среде общества. Произошло
снижение уровня и стиля жизни граждан. Люди не могут позволить себе того, что могли
позволить себе 5 лет назад. Но здесь есть и положительные моменты для предприятия:
журнал завоевал хорошую репутацию на рынке, клиенты доверяют изданию. Также
благоприятно влияет на репутацию предоставление бесплатных полос для колумнистов, не
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каждый готов платить за предоставление своих же знаний, а бесплатная основа размещения
в журнале - выгодные условия для двух сторон.
2. Изменения в законодательстве невозможно предугадать. Есть вероятность, что они
обеспечат новые возможности для организации, либо новые угрозы.
3. Развитие информационных технологий дает возможность развивать свой бизнес,
идти в ногу со временем и привлекать новых клиентов.
4. Экономическая ситуация в стране последние годы напряженная в связи с
наложением санкций, что сказывается на бизнесе в России: рост мировой валюты и т.д. Из
таблицы 2 можно сделать вывод, что существует значительное количество угроз во
внешней экономической среде организации.
Выбор основных факторов, соответствующих направлениям анализа, представлен в
таблице 3.
Таблица 3 - Матрица STEP – анализа издательской организации
Социальные факторы
Технологические факторы
1. Положительная репутация.
1. Реальная доступность новых
2. Переориентация на электронный
технологий для предприятия.
формат журнала.
2. Совершенствование защиты данных
3. Предоставление бесплатных полос организации.
для колумнистов.
3. Развитие информационных технологий.
4. Снижение уровня и стиля жизни
граждан.
Экономические факторы
Политически факторы
1. Объемы продаж стабильны в
1. Регионально - политическая
текущем периоде.
стабильность.
2. Уменьшение объем продаж в
2. Возможные изменения в
ретроспективе.
законодательстве.
3. Рост основных валют в мире.
4. Возрастает уровень безработицы.
На следующем этапе было отобрано по три основных фактора в каждом направлении и
произведена их оценка (таблица 4).
Таблица 4 - STEP - анализ макросреды издательской организации
Группа
Факторы
Возмож Угро Вероятно Влияни
факторов
- ность
за
сть
е
проявлен
на
ия
компа фактора
нию
+
от 0 до 1
Социальны
е
факторы

Итого 6,0

Положительная репутация
Снижение уровня и стиля
жизни граждан
Переориентация на
электронный формат
журнала
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4
2

-1
-2

1
0

4
0

4

-1

1

4

Технологич Развитие информационных
3
-2
0
0
еские
технологий
факторы
Реальная доступность
5
-2
1
3
новых технологий для
предприятия
Совершенствование защиты
5
-3
1
4
данных организации
Итого 2,0
Экономиче Уменьшение объем продаж
3
-2
1
2
ские
в ретроспективе
факторы
Объемы продаж стабильны
3
-2
1
2
в текущем периоде
Рост основных валют в мире
3
-3
0
0
Итого 2,0
Политичес - Возможные изменения в
3
-2
1
2
кие
законодательстве
факторы
Регионально - политическая
3
-1
0
0
стабильность
Итого 1,0
Влияние (итого)
15,00
Шкала оценок: 5 – сильное влияние фактора, 4 – достаточно сильное влияние фактора,
3 - умеренное влияние фактора, 2 - слабое влияние фактора, 1 – фактор не влияет.
Шкала оценок: 1 – вероятно проявление фактора, 0 – невероятно проявление фактора
Исходя из таблицы 4, можно сделать следующие выводы:
1. Социальные факторы. У организации положительная репутация. Она использует
современные технологии. Однако снижение уровня и стиля жизни граждан не зависят от
организации. Возможно, что у издательской организации изменятся постоянные
рекламодатели и аудитория, поэтому необходимо следовать запросам рекламодателей и
целевой аудитории, следить за изменениями в обществе. Если сотрудники не справляются с
этими задачами - возможно, необходимо нанять маркетолога.
2. Технологические факторы. Они не несут значительного отрицательного характера,
однако, из - за развития информационных технологий, можно легко взломать электронное
оборудование предприятия, если не следить за их защитой. Грамотная защита
технологической части предприятия - гарантия защиты от взлома.
3. Экономические факторы. Уменьшение объем продаж в ретроспективе. Если
сотрудники не справляются с поставленными задачами в продажах, то необходимо нанять
нового сотрудника - менеджера по продажам, который помог бы выполнить план.
Необходимо стимулировать сотрудников премиями.
4. Политические факторы. Необходимо следить за изменениями в законодательстве и
следовать законам Российской Федерации.
На следующем этапе для выявления потенциальных конкурентных преимуществ
исследуемой издательской организации, на основе анализа конкурентной среды был
проведен анализ ключевых факторов успеха.
Первым этапом стала оценка основных конкурентных сил, действующих на рынке
периодических изданий (модель М. Портера), представленная в таблице 5.
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Таблица 5 - Оценка конкурентных сил, действующих на рынке периодических изданий
Влияние
Описание конкурентных сил (силы Портера)
конкурентн
Конкурентны
ых сил на
е силы
Угроза
Возможности
организаци
ю
Реальные
Уход рекламодателей к
Появление новых
2
конкуренты
конкурентам
рекламодателей
Появление новых
Отказ от размещения в
рекламодателей из
Потребители периодическом издании 3
соседних регионов:
кризис
Иваново, Ярославль
Привлечение более
опытных, интересных и
популярных колумнистов
Повышение цен на услуги
для журнала через
Поставщики
5
поставщиков
интернет. Пользоваться
услугами типографии в
других городах, на более
выгодных условиях
Размещение в новых,
популярных заведениях
Уход целевой аудитории в
города. Размещение
Товары 3
интернета
электронного вариант
заменители
журнала
Выгодные условия
Потенциальн
Уход рекламодателей в
заключения договоров.
ые
2
интернет
Положительная
конкуренты
репутация издания
Итого
3
Шкала оценок: 5 – сильное влияние, 4 – достаточно сильное влияние,
3 - умеренное влияние, 2 - слабое влияние, 1 – не влияет.
В настоящее время наибольшее влияние на организацию имеют поставщики. Такая
ситуация произошла из - за положительной репутации журнала и экономической ситуации
в стране. Поставщики (журналисты, фотографы и т.д.) хотят получать большие гонорары за
свою работу. Они считают, что периодическое издание имеет большой доход из - за того,
что с ним сотрудничают известные организации города. А рекламодатели не хотят платить
высокую цену и часто в виде оплаты предлагают бартер. Также каждый рекламодатель
способный заплатить полную стоимость услуг, без предоставления скидок, ценен, за него
происходит настоящая «борьба» на рынке.
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Наименьшее влияние на организацию имеют реальные конкуренты и потенциальные
конкуренты. На рынке периодических изданий в настоящее время нет бесплатного
ежемесячного информационно - развлекательного журнала с большим охватом мест
распространения.
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ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ПОЛИТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАССИВОВ БАНКА

THE SIGNIFICANCE OF RESOURCE BASE SOURCES TO ENSURE
THE BALANCE OF THE BANK'S LIABILITY FORMATION POLICY
Аннотация. В статье рассмотрены особенности привлечения источников собственного и
заёмного капитала кредитной организации в настоящее время в целях реализации
сбалансированной политики в области формирования пассивов. Проанализированы
классификационные признаки (характеристики) источников средств (пассивов) банка,
которые определяют такие компоненты реализации сбалансированной политики
формирования пассивов как оптимизация источников по срокам, стоимости, доступности,
сложности процедур их привлечения.
Ключевые слова: банк, источники собственного и заёмного капитала кредитной
организации, ресурсы банка, сбалансированная политика формирования пассивов банка.
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Abstract. The article discusses the features of attracting sources of equity and borrowed capital
of a credit organization at present in order to implement a balanced policy in the field of formation
of liabilities. The classification characteristics (characteristics) of the sources of funds (liabilities) of
the bank are analyzed, which determine such components of the implementation of a balanced
policy for the formation of liabilities as optimization of sources by the timing, cost, availability,
complexity of the procedures for attracting them.
Key words: bank, sources of equity and borrowed capital of a credit institution, bank resources,
balanced policy of formation of bank liabilities.
Существенную значимость для проведения сбалансированной политики в области
формирования пассивов банка имеют источники обеспечения ресурсной базы банка, так
как ее реализация основана на оптимизации параметров привлечения каждого из
возможных источников. При этом возможно исходить из располагаемого капитала банка,
состоящего из собственных, привлечённых и заёмных средств (собственного капитала и
обязательств).
В свою очередь, собственные средства кредитной организации включают: уставный
фонд (акционерный капитал); различные фонды и резервы; результаты деятельности, а
также субординированные долги (кредиты, займы). После кризисов 1998, 2008, 2014 годов
важным источником собственных средств выступали субординированные кредиты и
займы, предоставляемые банкам государством, юридическими или физическими лицами
[1, c. 333].
Увеличение размера собственного капитала банка является важным фактором
повышения финансовой устойчивости и расширяет возможности привлечения банком
заёмных средств. При этом наиболее предпочтительным для руководства банка является
такое увеличение собственного капитала, которое не сопряжено с дополнительными
вложениями акционеров и иными расходами, например, за счёт прироста стоимости
имущества при переоценке, величины нераспределённой прибыли.
Таким образом, в отношении собственного капитала одним из элементов
сбалансированной политики формирования пассивов банка следует считать принятую
ориентацию на увеличение удельного веса собственных источников преимущественно за
счёт таких условно бесплатных составляющих как прирост стоимости имущества по
переоценке, нераспределённая прибыль от деятельности. В то же время неоправданное
завышение рыночной стоимости имущества является одним из источников риска.
Наряду с этим реализация сбалансированной политики банка в области формирования
его пассивов банка обеспечивается за счёт политики банка по привлечению заёмных
финансовых ресурсов, которые включают в себя средства:
 физических и юридических лиц, включая срочные (вклады, депозиты) и средства до
востребования, остатки на расчётных счетах юридических лиц – в рублях и иностранной
валюте;
 других кредитных организаций, включая кредиты и депозиты, полученные на
межбанковском рынке (МБК), от Банка России и прочие средства других кредитных
организаций, в том числе зарубежных;
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долгового финансирования банковской деятельности (долговые ценные бумаги),
включая облигации; векселя, банковские акцепты, депозитные и сберегательные
сертификаты и другие инструменты;

вышестоящих организаций;

прочие заёмные (коммерческие ценные бумаги, кредиторская задолженность,
другие).
Ключевым каналом формирования пассивов большинства банков в настоящее время
являются депозитные источники - вклады и депозиты физических и юридических лиц,
удельный вес которых в общей сумме пассивов банковской системы России в 2010 - 2018
годах составлял 55 - 60 % [2].
Краткосрочные межбанковские кредиты, полученные на отечественном рынке, в составе
привлечённых источников формирования пассивов банков являются самым дорогим
источником. Однако, долгосрочные межбанковские кредиты в период интенсивного роста
российской экономики в 2003 - 2008 годах, в отсутствии ограничений на привлечение
средств на финансовых рынках зарубежных стран, и в условиях укрепления курса
национальной валюты для российских банков стали важным источником формирования
пассивов и привлекались отечественным банковским сектором под существенно более
низкие проценты, чем на внутреннем рынке [3].
Получение кредитов от Центрального Банка России (ЦБ), а также через образованные им
финансовые структуры (в частности, в целях реализации механизма санации банков),
использование средств в рамках механизма экстренного предоставления ликвидности
имеет существенные ограничения для большинства банковских структур. Удельный вес в
составе банковских пассивов средств ЦБ в 2013 - 2019 годах составлял 1,9 - 4,3 % [2].
Привлечение ресурсов через размещение облигаций, которые являются долгосрочным и
сравнительно дешевым инструментом формирования пассивов, фондирования «с рынка»,
доступно в основном крупным и средним банкам с положительной репутацией. Процедура
подготовки к размещению облигаций является дорогостоящей, включает обязательный
аудит, роуд - шоу и другие составляющие, от которых зависит успешность размещения.
В этой связи, выделим ряд таких основных характеристик (признаков классификации)
банковских пассивов как стоимость, срок, доступность, сложность и длительность
(комплексность) привлечения данного источника пассивов (табл. 1).
Таблица 1 – Группировка пассивов банка по основным признакам
Характеристика
Группировка
источника
пассивов в
пассивов банка,
соответствии с
Элементы группы пассивов
ее влияние на
данной
процесс их
характеристикой
формирования
(признаком)
1.
Стоимость. Наиболее дорогие Межбанковские кредиты. Средства основных
Цель увеличения источники
акционеров (Уставный капитал, резервный
при
были
фонд, фонд накопления, фонд амортизации,
определяет
фонды специального назначения Резервы на
приоритеты
возможные
потери.Нераспределённая
выбора
и
прибыль)
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Характеристика
источника
пассивов банка,
ее влияние на
процесс их
формирования
наращивания
удельного веса в
структуре
капитала банка
наиболее
дешевых
источников

2. Сроки. Банки
формируют пул
источников
и
осуществляют
трансформацию
средств в рамках
сроков,
требуемых для
активных
операций
с
общим
приоритетом
реализации
долгосрочных
инвестиционных
вложений
3. Доступность
Определяет
принципиальную
возможность
использования

Группировка
пассивов в
соответствии с
данной
характеристикой
(признаком)
Источники
с
повышен - ной
стоимостью
Источники
с
доступной
стоимостью
Сравнительно
дешевые
и
бесплатные
источники

Элементы группы пассивов

Депозиты юридических лиц. Средства
миноритарных
акционеров
в
ходе
дополнительного размещения акций. Векселя
Вклады физических лиц, выпуск облигаций.
Субординированные кредиты

Прирост
стоимости
имущества
при
переоценке.
Средства
вышестоящих
организаций и дружественных компаний.
Средства на счетах клиентов до вступления в
силу Федерального закона РФ от 27.06.2011 №
161 - ФЗ «О национальной платежной
системе»1.
Краткосрочные
Межбанковские кредиты. Векселя. Вклады
источники (до 1 физических лиц, депозиты юридических лиц
года)
(далее - вклады и депозиты).
Источники
со Фонды и резервы. Вклады и депозиты.
средне - срочной Облигации, досрочные выплаты по офертам
длительностью
облигаций. Векселя.
обращения 1 - 3
года
Долгосрочные
Акционерный капитал. Нераспределённая
источники (> 3 прибыль Вклады и депозиты. Облигации.
лет)
Субординированные кредиты.
Источники
с Вклады и депозиты при досрочном изъятии.
изменяющимся
Досрочные выплаты по офертам облигаций.
сроком
Изменение стоимости имущества при
переоценке в случае снижения стоимости
имущества .
Доступные
Уставный капитал. Вклады и депозиты.
большинству
Векселя, межбанковские кредиты
банков
Доступные
Крупные кредиты ЦБ. Выпуск облигаций.
крупным банкам
Средства миноритарных акционеров в ходе

1

Указанный закон определил для кредитных организаций их полномочия как операторов перевода
денежных средств: в отличие от ситуации до принятия закона банки утратили возможность использовать
денежные средства клиентов, полученные оператором по приему платежей, в иных целях, чем для перевода
денежных средств.
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Характеристика
Группировка
источника
пассивов в
пассивов банка,
соответствии с
Элементы группы пассивов
ее влияние на
данной
процесс их
характеристикой
формирования
(признаком)
данного
дополнительного размещения акций.
источника при Доступные
Средства вышестоящих организаций и
формировании
дочерним
и дружественных
компаний
(компаний
пассивов банком. «недепозитным»
входящих в группу).
банкам [4, 5]
Доступные
в Средства от размещения акций – первичного
случае
(IPO) и дополнительного размещения
акционирования
Доступные
в Субординированные кредиты. Средства ЦБ в
случае
рамках МЭПЛ (в зависимости от системной
необходимости
значимости банка)
поддер - жания
финансовой
устойчивости
банка
4. Сложность и Типовые операции Вклады и депозиты. Вклады в УК для ЗАО и
длительность
привлечения
ООО. Векселя. Краткосрочные межбанковские
процедур
(комплекс - ные кредиты. Средства вышестоящих организаций
привлечения
условия привлече и компаний в рамках группы.
источника
- ния отсутствуют)
капитала
Средние
по Кредиты ЦБ. Долгосрочные межбанковские
(наличие ком - сложности
кредиты. Средства компаний – партнёров
плексных
операции
условий
привлечения
привлечения
Наиболее
Акционирование – первичное размещение
средств)
сложные
(IPO) и дополнительные размещения акций
(комплексные)
Выпуски облигаций
операции
привлечения
Примечание: табл. 1составлена автором.
Данные в таблице 1 свидетельствуют о том, что классификационные признаки
(характеристики) источников средств определяют важные составляющие реализации
сбалансированной политики формирования пассивов. Каждый из привлекаемых
источников оптимизируются по признакам срока, стоимости, доступности, сложности
процедур привлечения департаментами банков, которые отвечают за привлечение
ресурсов. В то же время, принятую банком целевую ориентацию деятельности и параметры
необходимых ресурсов для привлекающих подразделений в значительной степени
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обеспечивают департаменты активных операций банка, исходя из реализуемых ими
функций.
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТУРИСТСКИХ ФИРМАХ НОВОСИБИРСКА И БАРНАУЛА

Аннотация: В статье проанализированы информационные технологии туристского
рынка г. Барнаула и г. Новосибирска. А также представлены результаты исследования
web - сайтов туроператоров и опроса среди турфирм г. Барнаула и г. Новосибирска по
выбору технологий. Изучив опыт использования технологий в фирмах представленных
городов, можно рекомендовать оптимальные IT - решения для успешного
функционирования на туристском рынке.
The article analyzes the information technology of the tourist market of Barnaul and
Novosibirsk. It also presents the results of a study of web sites of tour operators and a survey
among travel agencies of Barnaul and Novosibirsk on the choice of technologies. Having studied
the experience of using technologies in the firms of the presented cities, we can recommend optimal
IT solutions for successful operation in the tourist market.
Ключевые слова: туристский сектор, туристские фирмы, деятельность
туроператоров, технологии.
Key words: tourism sector, travel companies, activities of tour operators, technology.
114

Работа туристских агентств связана с поиском и бронированием туров для своих
клиентов. Туристическое агентство сегодня не может быть конкурентоспособным и
успешно продвигать современные туристские продукты без использования технологий.
В соответствии с Федеральной целевой программой “Развитие туризма в Российской
Федерации” предусмотрено создание единой системы информационного обеспечения в
области туризма, в том числе создание единой туристско - информационной сети России, и
ее интеграции с аналогичными международными системами [1].
Методическая основа исследования – опрос турагентов и туроператоров г. Барнаула и г.
Новосибирска населения Российской Федерации по выборочной совокупности.
Респондентами исследования являются 35 туристических фирм г. Барнаула и 60
туристических фирм г. Новосибирска из [2]. Каждому респонденту предлагалось указать,
каким видом технологий он пользуется – туристскими поисковыми системами или сайтами
туроператоров и пользуется ли продуктами внутриофисной автоматизации.
По данным Российского союза туриндустрии ежегодно растет число туристов,
бронирующих туристские услуги самостоятельно. Поэтому для повышения эффективности
обслуживания необходимо использовать в своей работе все достижения современных
технологий и онлайн продаж. Сайты с поисковиками и возможностью online бронирования
— это более удобный уровень общения между туроператорами туристическим рынком.
Агентство получает доступ к самой свежей информации каждого из туроператоров, а
использование технологий поиска значительно сокращает время на подбор нужных
предложений и дает возможность сразу же забронировать выбранный тур.
По данным, полученным в ходе исследования, можно видеть каким технологиям отдают
наибольшее предпочтение турфирмы г. Барнаула: 25 турфирм (86 % ) выбирают такую
информационную технологию, как оnline бронирование у туроператоров, наименьшее
количество (29 % ) поисковые системы (рисунок 3).

Рисунок 3. Количественное соотношение IT - решений,
используемых турфирмами г. Барнаула.
В г. Новосибирск ситуация похожая: 52 турфирмы (87 % ) выбирают оnline
бронирование у туроператоров, наименьшее количество турфирм – 10 (18 % )
предпочитают back - офис (рисунок 4).
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Рисунок 4. Количественное соотношение IT - решений,
используемых турфирмами г. Новосибирска.
Таким образом, как в Барнауле, так и в Новосибирске турфирмы отдают предпочтение
информации от первоисточника – туроператора, т.е. возможности online бронирования у
него на сайте.
Система
внутриофисной
автоматизации
является
важным
фактором
конкурентоспособной работы туристской компании. При выборе внутриофисного
программного обеспечения одним из первых требований является безопасность хранения
данных о туристах и финансовых операциях. Лидерами в этой области по мнению
респондентов являются разработки “Само - софт” и “Мегатек” [3]. Это подтверждается тем,
что большинство агентств выбрали бы именно их продукты (рисунок 7).

Рисунок 7. Количество турфирм Барнаула
использующих разработки продуктов внутриофисной автоматизации.

Рисунок 8. Количество турфирм Новосибирска,
использующих разработки продуктов внутриофисной автоматизации
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На туристском рынке г. Новосибирска существуют аналогичные популярные разработки
«Само - софта» и «Мегатека». Из диаграммы 8 видно, что в Новосибирске, также, как и в
Барнауле больше всего предпочтения агентства отдают продуктам все той же компании
Само - софт: в частности, Само - турагенту (рисунок 8).
Проанализировав данные по исследуемым городам, можно сделать вывод о том, что 50
% из опрошенных турфирм не имеют опыта работы с внутриофисной автоматизацией, 17
% считают, что система снимает лишь часть нагрузки, 4 % утверждают, что при наличии
внутриофисной автоматизации работать сложнее, и 29 % утверждают, что с ней работать
гораздо удобнее.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ОБЪЕМА ПЕРЕВОЗИМЫХ ГРУЗОВ ВОЗДУШНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ВО ВЬЕТНАМЕ
Аннотация
В данной статье проведено прогнозирование объема перевозимых грузов воздушным
транспортом во Вьетнаме на ближайшие годы использованием встроенных функций
программы MS Excel. Прогноз выполнен до 2025 года.
Ключевые слова: прогнозирование, статистика, линия тренда, перевозка грузов,
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Грузовая перевозка воздушным транспортом являются одним из важных звеньев в
цепочке поставок логистических услуг. Период 2011 - 2017 гг. характеризуется тенденцией
роста экономики и объем авиаперевозок – средний показатели роста составляет 24,5 % / год
для пассажирских перевозок и 15,6 % / год для грузовых. Авиационная отрасль также
получает выгоду от экспорта компьютерных компонентов и электроники. Среди
промышленных товаров это самые быстрорастущие товары с 32,7 % по сравнению с 2016
годом. Прогноз роста электронного экспорта увеличится вдвое на 22 % за период 2013 2017 гг. Кроме того, с ростом инвестиций Samsung во Вьетнам, воздушный транспорт
также выигрывает, когда 97 % смартфонов и их компонентов перевозятся этим
транспортом [2].
По проекту реструктуризации транспортного сектора на период 2016–2020 гг и
ориентации на 2025 год: к 2020 году в сфере внутренних грузоперевозок произойдет
структурное изменение: автомобильная дорога займет всего 54,4 % доля рынка, железная
дорога 4,3 % , водная путь и авиация быстро увеличиваются до 32,4 % . Таким образом,
грузоперевозок воздушным транспортом в 2019 году, безусловно, не выходит за рамки
вышеуказанной передачи [3].
Чтобы решить проблему, нужно понять ее масштабы. Для этого был произведен анализ
массы грузов, переводимых воздушным транспортом во Вьетнаме с использованием
программы MS Exсel.
Excel позволяет выполнять сложные расчеты, в которых могут использоваться данные,
расположенные в разных областях электронной таблицы и связанные между собой
определенной зависимостью. Для выполнения таких расчетов в Excel существует
возможность вводить различные формулы в ячейки таблицы. Excel выполняет вычисления
и отображает результат в ячейке с формулой. Доступный диапазон формул - от простого
сложения и вычитания до финансовых и статистических вычислений [1].
Были взяты данные Главного статистического управления Вьетнама (General Statistics
Office of Vietnam) период с 2009 по 2018 года. А с 2019 по 2025 годы были выбраны для
того, чтобы произвести сравнение полученных расчетных данных со статистическими,
выявив наиболее точные уравнения для выполнения прогнозирования.
Таблица 1: Перевозка грузов воздушным транспортом во Вьетнаме [4].
№
Годы
объем перевозимых грузов
тыс. тонн
1
2005
111.0
2
2006
120.8
3
2007
129.6
4
2008
131.4
5
2009
139.6
6
2010
190.1
7
2011
200.3
8
2012
191.0
9
2013
183.7
10
2014
202.0
11
2015
229.6
12
2016
285.6
13
2017
317.9
14
2018
402.9
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На основании представленных в таблице 1 данных был построен график, с
использованием встроенной функции «Линия тренда» в программе MS Excel. Данная
функция применяется для иллюстрации тенденций изменения объема грузов, перевозимых
воздушным транспортом. Элемент технического анализа представляет собой
геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя. Ниже
представлен ряд рисунков, которые показывают рост объема перевозимых грузов до 2018
года.
Для определения точной ли является изображенная на графике линия тренда,
необходимо обращать внимание на коэффициент аппроксимации. На нашем рисунке он
обозначен как R2 = 0,9259. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем точнее линия
тренда, а значит и расчет по ней будет более точным.

Рисунок 2 – Полиноминальная
зависимость
Мгруз = f(год) при n = 4

Рисунок 1 – Экспоненциальная
зависимость
Мгруз = f(год)

Ниже представлена сравнительная таблица 2 полученных результатов с использованием
различных линий тренда и статистических данных перевозок грузов воздушным
транспортом во Вьетнаме

№

1
2
3
4
5
6

Таблица 2: Статистические и расчетные значения
объема перевозимых грузов воздушным транспортом во Вьетнаме.
Годы Объем
лин. экспон логар. степ
Полиномиальная
перев.
.
ень n=2 n=3 n=4 n=5
грузов
тыс. тонн
2005
111.00
83.43 106.35 48.69 86.1 126. 98.85 112.5 116.0
8
4
7
8
2006
120.80
101.75 116.16 107.95 116. 124. 122.7 115.3 110.7
54
9
6
7
8
2007
129.60
120.08 126.87 142.62 139. 126. 139.3 126.7 123.4
04
7
8
2
9
2008
131.40
138.40 138.57 167.22 157. 131. 150.6 141.8 142.5
59
8
5
3
5
2009
139.60
156.73 151.34 186.30 173. 140. 158.4 157.2 160.7
67
2
9
6
4
2010
190.10
175.05 165.30 201.89 188. 151. 164.8 170.9 174.6
02
9
3
0
4
119

7

2011

200.30

193.38 180.54 215.07

8

2012

191.00

211.70 197.19 226.48

9

2013

183.70

230.03 215.37 236.55

10

2014

202.00

248.35 235.23 245.56

11

2015

229.60

266.68 256.92 253.71

12

2016

285.60

285.00 280.61 261.15

13

2017

317.90

303.33 306.48 267.99

14

2018

402.90

321.65 334.74 274.33

201.
07
213.
11
224.
33
234.
86
244.
81
254.
26
263.
28
271.
91

166.
9
185.
3
206.
9
231.
8
260.
1
291.
6
326.
4
364.
6

171.5
8
180.6
7
194.0
3
213.5
9
241.2
6
278.9
8
328.6
6
392.2
3

182.0
1
191.1
6
200.3
0
212.7
0
232.9
8
267.1
0
322.3
8
407.4
6

183.8
6
190.4
4
198.1
0
211.6
1
236.0
6
276.2
1
335.7
9
416.8
1

Дальнейший прогноз выполнен с использованием полиномиальной функции n=4 и
экспоненциальной функции. Полученные значения представлены в таблице 3.
Таблица 3: Прогноз объема переводимых грузов воздушным транспортом
во Вьетнаме до 2025 года.
прогноз
Годы
Экспон.
n=4
15
2019
365.6
532.3
16
2020
399.3
708.4
17
2021
436.1
948.2
18
2022
476.4
1265.9
19
2023
520.3
1676.9
20
2024
568.2
2197.8
21
2025
620.6
2846.7
Так же прогнозирование объема перевозимых грузов в виде графика (рис.3)

Рисунок 3 - прогноз объема перевозимых грузов воздушным транспортом
во Вьетнаме до 2025 года
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Исходя из изложенного прогноза, можно сделать вывод, что рынок авиаперевозок
Вьетнама добился значительного прогресса. Чтобы поддерживать развитие авиаперевозок,
необходимо повысить пропускную способность аэропортов и расширить развитие парка
воздушных судов.
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НДС В СИСТЕМЕ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ РФ
Аннотация
В представленной статье отмечается роль налога на добавленную стоимость в
бюджетной системе РФ. Автором проанализировано понятие «налоговое
администрирование» и предложена собственная трактовка данной экономической
категории.
Ключевые слова
Налог на добавленную стоимость, налоговое администрирование, налоговая система,
налоговый контроль, бюджет.
Налог на добавленную стоимость (далее по тексту – НДС) – основной косвенный налог,
формирующий доходную часть бюджета и выступающий одним из важнейших
регуляторов экономики.
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Следует отметить, что начиная с 2014 года доля НДС в налоговых доходах бюджета
возросла с 27 % до 31 % (см. табл. 1) [4].
Таблица 1. Доля НДС в доходах бюджета страны за 2014 - 2018гг.
Изменение
Года
2018 к 2014
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
+/%
Доходы, млрд руб. 14 497 13 659 13 460 15 087 19 455 4 958
137
НДС, млрд руб.
3 932 4 234 4 571 5 137
6017
2 085
153
Доля, %
27
31
34
34
31
3,9
114
Согласно таблице 1 доходы федерального бюджета за исследуемый период
возросли на 37 % и составили в 2018 году 19 455 млрд. руб. Рост доходов
федерального бюджет происходит за счет повышения суммы НДС в доходах на 2
085 млрд. руб. или на 53 %. Следовательно, это приводит к связи роста доходов
бюджета РФ и доли суммы НДС в нем, которая в 2018 г. составила 31 % – на 14 %
больше, чем в 2014 г.
Являясь одним из значимых доходных источников федерального бюджета НДС
требует постоянного налогового контроля в целях своевременного поступления
налога в бюджетную систему РФ. Для увеличения собираемости данного налога
необходим правильный подход к его администрированию.
Несмотря на широкое применение понятия «налоговое администрирование» в
официальных документах, отражающих вопросы налоговой политики страны,
законодательно закрепленное определение отсутствует, как и точное определение в
литературе.
Проанализируем несколько точек зрения на этот счет.
Ефимова Е.Г. и Поспелова Е.Б. в своей работе «Налоги и налогообложение»
выделяют следующее определение: «Налоговое администрирование – деятельность
уполномоченных органов власти и управления, направленная на исполнение
законодательства
по
налогам
и
сборам,
обеспечение
эффективного
функционирования налоговой системы и налогового контроля» [1, c. 156].
Лазурина О.М. в своем пособии представляет налоговое администрирование как
«комплекс форм и методов осуществления налогового контроля» [2, c. 61].
«Налоговое администрирование – это управленческая деятельность государства и
местных
органов
по
налоговому
планированию,
формированию
и
совершенствованию системы налогов и сборов, контролю за соблюдением
налогового законодательства и прав, и обязанностей участников налоговых
отношений» подчеркивает в своей работе Пансков В.Г. [3, c. 241].
Следовательно, налоговое администрирование представляет собой деятельность
налоговых и таможенных органов, Министерства финансов РФ, основным образом
направленную на обеспечение и реализацию контроля над соблюдением налогового
законодательства всеми участниками налоговых отношений.
С точки зрения администрирования НДС является одним из сложных налогов:
снижение НДС остается актуальным вопросом. Грамотно сбалансированное и
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эффективное налоговое администрирование, сочетающее в себе интересы и
государства, и налогоплательщиков, является важнейшей составляющей
экономических, социальных и политических преобразований в стране.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

Аннотация
На сегодняшний день вопрос связанный с принятием решений занимает немаловажное
место в нашем обществе. По своей природе принятие решений на всех этапах включает
вероятность обстоятельств, которые очень сложно предугадать, несущих возможность
потерь или же негативную направленность запланированных действий.
Ключевые слова
Принятие решений, управленческое решение, неопределенность, риск, критерии
принятия решений в условиях неопределенности и риска.
Вопросы, которые связаны с принятием решений, встречаются в нашей жизни сплошь и
рядом, и они занимают немаловажное место в нашем обществе. Принятие решений имеет
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важное значение как для отдельно взятого человека, так и для организации, фирмы или
даже целого государства. Именно поэтому большая роль в принятии решений и их
реализации отдается руководителям. Они принимают окончательное решение и от
этого зависит как эффективность всей организации, так и её устойчивое развитие в
нашем изменчивом мире. Координирование разработки наиболее точных и полных
управленческих решений в современных реалиях несет особую актуальность.
Принятое решение можно представить, как оптимальное решение из множества
вариантов, при этом нужно четко анализировать все возможные варианты решения.
На всех этапах разработки и реализации решений используются главные функции
управления. По своей природе изучение вопросов, связанных с принятием решений
представляет собой междисциплинарную науку поскольку, существует множество
различных вариантов при выборе возможного действия, которые комбинируются из
разнообразных аспектов [1].
Следует понимать, что управленческое решение представляет из себя
определенную реакцию на возникшую проблему. Существует огромное
многообразие различных подходов к определению «управленческое решение».На
наш взгляд его можно представить в виде следующего обобщенного определения:
«Управленческое решение – есть акт субъекта управления, направленного на
разрешение возникшей проблемы» [2].
Принятие решений представляет из себя сознательный выбор из имеющихся
альтернативных вариантов действия, сокращающий разрыв межу настоящим и
будущим желаемым результатом. Следует отметить, что по своей природе принятие
решений на всех этапах включает вероятность обстоятельств, которые очень сложно
предугадать, несущих возможность потерь или же негативную направленность
запланированных действий. К сожалению, неопределенность и риск заложены на
всех стадиях разработки и принятия решений, для руководителей имеет ключевое
значение осознание природы происхождения непредвиденных ситуаций.
Помимо принятия решений в условиях неопределенности следует рассмотреть
принятие решений в условиях риска. Риск представляет из себя возможную
опасность в виде потери, которая вытекает из особенностей тех или иных явлений
или видов экономической деятельности человеческого общества [2].Выходит, что
риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность.
Неопределенность – это недостаточно полная или не надежная информации об
условиях выполнения решения, которая ставит лицо, принимающее решение, в
недостаточно четкие условия для осознания и определения его нынешнего и
будущего состояния [1].Таким образом, условия, создающие неопределенные
ситуации, представляют из себя воздействия факторов внешней к внутренней среды
организации. Следует отметить, что именно неопределенность чаще всего
сопряжена с подготовкой управленческого решения.
Хотелось бы отметить, что на принятие решения всегда влияет бесконечное
количество разнообразных факторов. Чтобы все - таки принять решение и выйти из
плена двоичной логики (принимать эмоциональные или рациональные решения),
необходимо вводить элемент неопределенность для большего варианта альтернатив.
Таким образом, получается, что субъект, принимающий решение, при выборе
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нескольких возможных альтернатив будет полагаться на свои убеждения и
предпочтения для выбора оптимально подходящего варианта для принятия решения.
С целью подбора подходящей стратегии в ситуации неопределённости и риска
применяются многообразные правила и критерии. Ключевые критерии, которые
используются в процессе принятия решений в условиях неопределенности и риска
(рис 1.).

Рис. 1 – Критерии принятия решений
в условиях неопределенности и риска
Ключевым различием между представленными критериями является то, что
выбор критерия непосредственно зависит от принимающего решения лица. То есть,
например, если рассмотреть критерий «оптимизма - пессимизма» то им можно
пользоваться как при принятие наиболее позитивного решения, так и при наиболее
негативного. По своей природе критерии показывают оценку ситуации со стороны
лица, принимающего решения, то есть его субъективную оценку.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что неопределенность
представляет из себя отсутствие возможности определить наступление того или
иного решения. Риск представляет из себя возможную опасность в виде потери,
которая вытекает из особенностей тех или иных явлений или видов экономической
деятельности общества. Также существуют различные критерии принятия решений
в условиях неопределенности и риска, которые отражают субъективную оценку при
принятии решения.
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Abstract: this article analyzes the problems of strategic and innovative management in the oil
and gas industry, and suggests possible solutions to these problems.
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Currently, due to the increase of globalization and information technology, modern oil
companies often do not have time to adapt to changing external conditions, so the problems of
strategic and innovative management in the oil and gas industry are relevant.
For sustainable development of oil companies the following is necessary: flexible response to
changing environmental conditions, making timely changes that meet the challenge from the
environment, it is necessary to have the ability to predict the development of the company for many
years, the introduction of new technologies, innovative projects, and with relying on human
potential focusing production activities on the needs of consumers. It is important for the oil and
gas company to maintain its position in the market, achieving competitive advantages, which
allows the company to survive in the long term, achieving its goals [1].
The Russian oil and gas industry has a number of problems connected with innovation,
primarily they are associated with a large number of fields discovered in the 60 - 70s of the last
century [2].For many of them outdated technologies and equipment of the Soviet era are used,
which have a great impact on the environment, on production costs, production efficiency, as well
as on the depth of oil and gas processing.
For now there is a depletion of traditional deposits located in Western Siberia, in the South of
Russia, and in the Volga - Ural region [2]. The use of existing domestic technologies for the
development of new regions characterized by complex geological and climatic conditions is not
possible. There is a need for significant investments in exploration, drilling, development of fields.
The use of outdated technologies and equipment does not allow to fully disclose the full
potential of hydrocarbon reserves, therefore, a significant amount of non - recoverable reserves
remains at most Russian fields, which are not subject to domestic technologies [3]. To solve this
problem, companies have to purchase technology from foreign companies.
The backwardness of technology and equipment has a great impact on the quality of products,
which often do not meet European standards, and therefore can not compete with the products of
foreign companies. Russian refineries export petroleum products to the European market as raw
materials for further processing.
The following problems of innovation management are: insufficient financing of the oil and gas
industry and petrochemicals aimed at innovation; implementation and implementation of scientific
research and scientific and technical developments at all stages of production [4].
In our opinion, to solve these problems it is necessary to allocate more resources to innovative
development of enterprises; ; the use of the latest technologies of oil and gas will extend the life of
field and will reduce the costs of technologies; introduction of modern automated systems of
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production management; modernization and reconstruction of oil and gas enterprises in order to
improve their efficiency, safety and reliability in operation.
The strategic priority of most oil and gas companies is to maintain a leading position in terms of
production and processing of oil (gas), efficient extraction of reserves and ensuring the maximum
recovery rate of oil (gas) in the developed fields. Strategic analysis of the company's external and
internal environment is necessary to maintain leadership positions in the efficient production or
processing of oil (gas). During this analysis, the company's problems are identified, often they are
related to the quality of products that do not meet international standards. The quality of products
depends largely on the technologies and equipment used, as well as on the organizational system of
quality management.
The problems of strategic and innovative management are urgent and require immediate
solutions. All these problems affect the development of Russian oil and gas enterprises, which
determines the position on the markets, competitive ability, as well as the quality of products.
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1. Blank I. A. Fundamentals of investment management / In 2 vols. - Ser. "Financial Manager
library". - Kyiv: ELTA - N, Nika - Center, 2011
2. Bogdanov A. Yu., Problems of innovative development of potential of the enterprises of
oil and gas sphere and ways of their decision // Economics and management of innovative
technologies. 2014. No. 8
3. Ryzhenko V. Yu., Oil industry of Russia: state and problems // Prospects of Science and
Education, 2014, No. 1 - p. 300 - 308
4. Mamonova Yu. S., Ivanchenko L. A., Problems of innovation development in the oil and
gas industry of Russia // Actual problems of aviation and cosmonautics, Syberian State University",
Krasnoyarsk, 2013. Vol. 2, No. 9 p. 333 - 334
© A. Mahnichenko, N. Sizov, 2019

УДК33

Ю. А. Солнышкина
Студент 4 курса, ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь, РФ
Научный руководитель: И. В. Новикова
доктор социологических наук, профессор ФГАОУ ВО СКФУ, г. Ставрополь, РФ
«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»
В ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Аннотация
В данной статье рассматривается электронное правительство в государственном и
муниципальном управлении, ее взаимодействие с народом, а так же его приоритеты и
направления.
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Электронное правительство – способ предоставления и оказания уже
сформировавшегося набора государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям
государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное
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взаимодействие между государством и заявителем минимизировано, где максимально
используются информационные технологии.
Электронное
правительство
–
система
электронного
документооборота
государственного управления, этот институт основан на автоматизации всей совокупности
управленческих процессов в масштабах страны, и служит целью существенного
повышения эффективности государственного управления, снижения издержек социальной
коммуникаций для каждого члена общества.
Создание электронного правительства предполагает создание общенациональной
распределенной системы государственного управления, которая реализует решение всего
комплекса задач, связанных с документами и процессами их обработки.
Среди задач электронного правительства в системе государственного и муниципального
управления выделяются следующие:
- создание новых форм взаимодействия государственных органов;
- оптимизация предоставления услуг населению, предприятиям;
- поддержка и расширение возможностей всамообслуживании граждан;
- рост технологической осведомленности и навыков граждан;
- повышение степени участия всех избирателей в процессах управления
муниципальным образованием, регионом и страной;
Снижая влияние фактора географического положения, электронное правительство
обеспечивает радикальное изменение отношений между властью и обществом, что
приводит к улучшению демократии и повышению ответственности власти перед народом.
Актуальность данного института подчеркивается динамичным развитием электронных
услуг в социальной, правовой, экономической, культурной, муниципальной и т.д. областях.
Электронное правительство поощряет и координирует внедрение новейших технологий
в области информатизации и коммуникации в исполнительных органах государственной
власти, оптимизацию регулирования процессов в сфере планирования, корректировку
планов проектов, отслеживание их прогресса, целевые программы, реализованные
министерством.
Электронное правительство определяет новый способ взаимодействия путем активного
использования информационных и коммуникационных технологий для повышения
эффективности государственных услуг.
Приоритеты формирования электронного правительства включают следующее (рис 1.):

Рис. 1. – Приоритеты и направления формирования электронного правительства
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Таким образом, электронное правительство определяет новый способ взаимодействия,
путем активного использования информационно - коммуникационных технологий для
повышения эффективности государственных услуг.
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Аннотация
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На настоящий момент единственного общепринятого определения корпоративной
социальной ответственности в научном сообществе не сформулировано. Данная
дефиниция представлена и в нормативных документах, таких как международный стандарт
ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности», доклад «О социальных
инвестициях в России в 2004 году. Роль бизнеса в общественном развитии», и в научной
литературе. [1, 2, 3]
В общем понимании, корпоративная социальная ответственность – это ответственность
крупного бизнеса, корпораций за воздействие их решений на общество в целом,
социальную среду и экологию. Причём уклон в определениях международного уровня
делается на достижение целей устойчивого развития, под которыми понимается
удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без создания угроз для
удовлетворения потребностей будущих поколений; отечественная трактовка больше
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сводится к узким направлениям: развитие персонала компании, экологии, реализация
отдельных программ социальной направленности.
Тем немее в обоих случаях, корпоративную социальную ответственность можно
рассматривать как инструмент управления. В науке об управленческой деятельности
выделяются четыре основные взаимосвязанные функции управления: планирование,
организация, мотивация и контроль, которые объединены связующими процессами –
коммуникацией (обменом информацией, опытом) и принятием решений. Каждая функция
управления может быть рассмотрена с позиций корпоративной социальной
ответственности.
Функция организации реализуется через стадии развития корпоративной социальной
ответственности: оборонительную, когда компания не признает своей ответственности за
отрицательные воздействия своей деятельности на общество и экологию; правовую,
которая предполагает ведение деятельности в соответствии с ожиданиями общества,
зафиксированными на законодательном уровне; функциональную, подразумевающую
реализацию некоторых добровольных инициатив в социальной сфере, рассчитанных на
краткосрочную и среднесрочную перспективу; стратегическую и гражданскую, которые
предполагают выстраивание стратегии развития компании с интегрированными
принципами корпоративной социальной ответственности, ориентируясь на долгосрочную
перспективу.
Организация как функция управления направлена на создание необходимых условий для
достижения поставленных социальных целей в соответствии с уровнем КСО на
предприятии.
Функция планирования предполагает в определении системы целей функционирования
предприятия учёт и приоритет социальных целей, что непосредственно отражается в
стратегических и тактических планах в системе менеджмента. Стратегические планы
направлены на встраивание принципов корпоративной социальной ответственности в
стратегию развития предприятия. Тактические предполагают реакцию на сложившиеся
социальные проблемы в обществе на данный момент времени.
Любая ответственность в менеджменте всегда выступала как мотивационный фактор и
как контролирующий параметр. Мотивационный аспект корпоративной социальной
ответственности заключатся в поощрении принятия менеджерами таких решений, которые,
при условии равнозначности двух альтернативных вариантов с экономической точки
зрения, выбирали бы тот, который наиболее социально значим. Контрольная функция
носит ограничительный характер и предполагает подотчетность организации за свои
действия перед заинтересованными сторонами.
Таким образом, корпоративная социальная ответственность является инструментом
управления и реализуется через основные функции управления: организацию,
планирование, мотивацию и контроль.
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Аннотация
В работе отражены вопросы оценки эффективности управления коммерческими
организациями. Отмечены факторы, оказывающие влияние на результативность
организации производственной и коммерческой деятельности предприятий. Выделена
необходимость самостоятельного поиска коммерческими организациями внутренних
резервов повышения эффективности управления бизнесом
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производственно - коммерческая деятельность
В последние несколько лет на территории Краснодарского края наблюдается устойчивая
тенденция стабилизации производственного и финансово - экономического положения
субъектов предпринимательства целого ряда отраслей. К примеру, в связи с ограничением
ввоза импортного продовольствия на территории региона активно развивается агробизнес.
Рост конкуренции в реальном секторе экономики приводит к оптимизации бизнес
процессов, что способствует росту производства местной продукции, повышению
производительности труда работников. В тоже время общее состояние развития реального
сектора региональной экономики свидетельствует о том, что сложившаяся эффективность
хозяйствования не позволяет говорить о ведении расширенного производства продукции во
всех отраслях Краснодарского края. В частности о такой ситуации в бизнесе края
свидетельствует сокращение средств производства в аграрном секторе региональной
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экономики, сокращение поголовья скота в малых аграрных предприятиях, рост
кредиторской задолженности субъектов бизнеса.
В современных условиях перспективы повышения роста эффективности коммерческих
организаций, можно связать с действием как макроэкономических, так и
микроэкономических процессов. В частности с позиций макроэкономических процессов
первостепенное значение имеют формы и направления государственной поддержки
субъектов предприни - мательства. Относительно микроэкономических факторов следует
выделить внутренние резервы повышения эффективности управления хозяйствен - ными
процессами: оптимизация бизнес - процессов, гармонизация соотно - шения оборотных и
основных средств производства. В целом внутрихозяй - ственные факторы, влияющие на
управление коммерческих организаций, целесообразно объединить в три группы, такие как:
технико - технологи - ческие, организационно - экономические, социально - экономические.
Среди технико - технологических факторов современных коммер - ческих организаций
можно выделить такие как: оптимизация структуры основных средств, специализация
производства продукции (услуг), использование передовой высокопроизводительной
техники и технологий, применение ресурсосберегающих технологий и другие факторы.
В составе группы организационно - экономических факторов следует выделить такие
факторы, как: оптимизация организационной структуры и структуры управления
коммерческих организаций, повышение квалификации сотрудников коммерческих
организаций, нормирование труда с ориентацией на использование новых технологий и
средств производства. Кроме того повышение контроля за трудовой дисциплиной, рост
эффективности сбытовой деятельности, расширение каналов сбыта, развитие собственных
перерабатывающих мощностей могут позволить повысить коммерческую деятельность
предприятий Краснодарского края.
Для каждой коммерческой организации может быть подобрана своя комбинация
резервов повышения эффективности управления развитием производственной и
коммерческой деятельности. Для этих целей целесообразно использовать ряд показателей,
таких как: соотношение между количеством сотрудников аппарата управления и
количеством работников прочих категорий; структура основных фондов
производственного назначения; структура производственных и коммерческих издержек;
рентабельность продаж по отдельных товарам и товарным группам; взаимозависимость
между уровнем оплаты труда сотрудников отдельных структурных подразделений
организации и конечной результативностью их деятельности; степень результативности
применяемых производственных технологий в сравнении с коммерческой эффективностью
производства отдельных видов продукции и др. Считаем, что использование данных
показателей позволит более объективно оценивать эффективность организации управления
производственно - коммерческой деятельности предприятий.
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В статье отражены вопросы управления ресурсным потенциалом организации,
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материальных и нематериальных активов. Указывается объективная взаимосвязь
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Под управлением ресурсным потенциалом, как правило, понимают процесс определения
неиспользованного резерва применения производ - ственных мощностей организации,
материалов, а также финансовых и человеческих ресурсов. Определение запасов
материальных, финансовых и человеческих ресурсов позволяют выявить возможности для
дальнейшего повышения эффективности производственного процесса, сформировать
новую стратегию развития фирмы, нацеленную на гармонизацию использования
имеющихся возможностей предприятия с потенциальными целями, намерениями и
задачами [1]. Данные аспекты позволяют выделить управлению ресурсами особое место в
системе менеджмента организации.
Безусловно, характер менеджмента ресурсного потенциала во многом исходит из
отраслевой принадлежности самой организации, от доминирования используемого
количества ресурсов. В этой связи также стоит выделить, что среди основных ресурсов
предприятий выделяют следующие их виды:
Во - первых, технологические и технические ресурсы. В данную группу ресурсов входят
производственное оборудование, машины, приборы, инвентарь, основные и
вспомогательные приборы, другие виды материальных ресурсов;
Во - вторых, человеческие ресурсы. В данную группу ресурсов входит: соотношение
квалифицированных и неквалифицированных кадров, повышение квалификации и уровень
образования, инновационная активность сотрудников организации и другие;
В - третьих, информационные ресурсы, которые включают в себя уровень оснащенности
оргтехникой, оперативность передачи информации, наличие единой корпоративной
информационной системы;
В - четвертых, финансовые ресурсы, которые включают в себя текущее состояние
активов, наличие ликвидных средств, соотношение заемных и собственных средств и
другие [4].
В целом управление ресурсным потенциалом организации можно рассматривать с
позиций организации менеджмента материальных и нематериальных ресурсов. В рамках
современных тенденций также отметим, что значимость нематериальных активов для
организаций постепенно увеличивается по сравнению с материальными ресурсами.
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В рамках ресурсного потенциала также выделяют управленческий потенциал, который в
современном бизнесе рассматривается как отдельный ресурс. Организационные аспекты
бизнеса не редко связывают с управлен - ческим потенциалом ввиду того, что слаженность
бизнес - процессов является следствием эффективности принятых управленческих решений
[3].
Следует также отметить, что управление ресурсным потенциалом организации
целесообразно рассматривать с позиций комплексного управления резервами всех
ресурсов, а сам комплексный процесс такого подхода в менеджменте можно рассматривать
как одну из форм проектного менеджмента [2]. Комплексный подход к управлению
ресурсами предприятия может позволить получить синергетический эффект в качестве
совокупного положительного результата в виде достижения экономии от использования
каждого ресурса организации.
В современных условиях менеджмент организации должен быть адаптирован к
изменениям во внешней и внутренней среде предприятия, в этой связи управление
ресурсным потенциалом становится одной из составных частей стратегии развития
организации. В тоже время систему управления развитием организации можно
рассматривать как набор инструментов управленческого воздействия на ресурсный
потенциал этой организации, нацеленный на достижение стратегических целей развития
производственно - коммерческого потенциала предприятия.
Список литературы:
1. Королев В.И. Перспективы российского менеджмента: переход к новому качеству /
Королев В. И., Королева Е. Н. // Проблемы теории и практики управления. – 2014. – №4. –
С.105 - 107.
2. Проектный менеджмент в России: состояние и перспективы развития / Мезенцева
О.А., Андреев С.Ю. // Вестник современных исследований. – 2018. - №12.7 (27). – С. 332 334
3. Методы и инструменты мониторинга и управления работами проекта / Шуваева А.А.,
Андреев С.Ю. // Вестник современных исследований. – 2018. - №12.7 (27). – С. 566 - 568
4. Салимова, Т.А. Управление качеством / Т.А. Салимова. – М.: Омега - Л, 2008. – 416 с.
© А.Б. Теймурова, 2019

УДК 65.658

Теймурова А.Б.
студентка ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ
E - mail: TeimurAB@yandex.ru
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Аннотация
В статье раскрыты особенности современного управления развитием материально технической базы в коммерческих организациях. Отмечены особенности управления
развитием материально - технической базы предприятий в условиях современной
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рыночной экономики. Отражены актуальные направления управления развитием
материально - технической базы с учетом внедрения инноваций.
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Материально - техническая база коммерческих организаций является сложным объектом
управления, поскольку она отличается сложностью и разнородностью своего состава,
включает в себя объекты управления разного происхождения, может быть связана с
территориальным размещением организации или специализацией производства, а также
имеет прочие особенности. В современных условиях наблюдается постоянный рост
требований субъектов предпринимательства к развитию средств производства, что связано
со стремлением внедрять высокопроизво - дительные технические системы, машины и
оборудование, использовать новые производственные технологии, автоматизацию
производства.
Стремление коммерческих организаций и прочих субъектов бизнеса эффективно
управлять развитием своей материально - технической базы, во многом обусловлено
необходимостью создания конкурентных преимуществ. Безусловно, в настоящее время
финансово и экономически устойчивое предприятие, имеющее конкурентоспособное
производство товаров (или предоставление услуг) не может не контролировать ряда
показателей результативности производственно - коммерческой деятельности на
соответствующем уровне. В частности речь идет о таких показателях как
энерговооруженность труда, техническая обеспеченность производственных процессов,
энергооснащенность производственного процесса и др.
Об устойчивости развития коммерческой организации можно также судить исходя из
состояния управления развитием материально - технической базы. Так, к примеру, согласно
данных ряда обозревателей изношенность основных фондов в аграрных предприятиях
превышает 50 % , при этом ввод аграрной техники в производственный процесс
оценивается на уровне 15 % от общей потребности российских аграриев, а темпы списания
от ввода машинно - тракторного парка пока существенно не изменились в лучшую сторону.
Важно отметить, что сложившаяся технико - технологическая отсталость материально технической базы обусловлена длительным нарушением воспроизводственных процессов в
аграрном производстве, а также связана с отсутствием научно обоснованных подходов к
управлению развитием материально - технической базы субъектов агробизнеса [2].
Неэффективная система управления развитием материально - технической базы
субъектов предпринимательства в сельской местности отрицательно сказывается на
производственных параметрах и результатах финансово - хозяйственной деятельности
товаропроизводителей агропромы - шленной продукции, препятствует эффективной
реализации экономической стратегии России по импортозамещению продовольствия.
Необходимость совершенствования управления развитием материально - технической
базы обусловлена также рядом других обстоятельств. Важно отметить и тот факт, что в
субъекты бизнеса функционируя в жестких рамках производственно - ресурсных
ограничений, а также дефицита финансовых средств для проведения модернизации
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производственных мощностей и инвестиций, нуждаются в расширении источников
финансирования проектов, связанные с материально - техническими инновациями.
Управление развитием материально - технической базы предприятий опирается, с одной
стороны, на количественные показатели пополнения парка машин и оборудования (с
ориентацией на достижение нормативных значений), а с другой стороны, на качественные
критерии обновления элементов данной базы (машин, механизмов и агрегатов). К
специфическим аспектам управления развитием материально - технической базы относят
процессы воссоздания земельных и водных ресурсов, машин и оборудования, зданий и
сооружений, энергоресурсов, удобрений, химических средств защиты растений. В этой
связи материально - техническую базу предприятий можно представить как сложную
социально - экономическую систему, которая включает функциональные подсистемы
технико - технологической модернизации, формирования парка машин, развития
технологических процессов и инфраструктурного обеспечения. В современных условиях
управление инновационным развитием материально - технической базы предприятий
должно быть направлено на достижение роста производственных мощностей, увеличение
производительности труда, на снижение материалоёмкости производственных процессов,
и, как следствие, способствовать снижению себестоимости конечной продукции.
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Рассмотрены вопросы управления эффективностью коммерческой деятельности.
Отражены актуальные подходы к организации процесса управления эффективностью
коммерческой деятельности. Отмечены основные направления изыскания резервов
повышения эффективности хозяйственных операций коммерческой организации.
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В настоящее время управление эффективностью коммерческой деятельности
организации можно рассматривать с позиций оценки результативности принятия
управленческих решений и повышения прибыльности организации, как по отдельным
видам деятельности, так и в целом по организации. Данный подход к оценке
управленческого эффекта тесно связан с оценкой изменения финансово - экономических
показателей хозяйственной деятельности коммерческой организации, а также
результативностью отдельных хозяйственных операций и бизнес - процессов.
На практике руководство многих предприятий в процессе анализа эффективности
коммерческой деятельности ограничиваются оценкой общих финансово - экономических
показателей (по данным бухгалтерского отчета), что не дает в ряде случаев объективного
понимания причинно - следственных связей между отдельными управленческими
решениями и результатами от их принятия. В этой связи более глубокий анализ
хозяйственной деятельности (на уровне оценки бизнес - процессов) позволяет более
объективно подойти к оценке результативности принятых управленческих решений, а
также их влияния на составные части общего результата коммерческой деятельности
организации.
Определение бизнес - процессов и анализ их результативности позволяют более
внимательно подойти к оценке результативности отдельных хозяйственных процессов и
искать возможности повышения эффективности использования ресурсов организации, в
рамках процесса реализации каждого отдельно взятого бизнес - процесса. Данный подход
позволяет более детально подойти и к пониманию доли каждого бизнес - процесса в
совокупном коммерческом результате деятельности организации, определить наиболее
уязвимые и перспективные для дальнейшего развития хозяйственные операции.
В условиях жесткой конкуренции деятельность коммерческой организации во многом
зависит от изменения внешней и внутренней среды, что также отражается на
эффективности коммерческой деятельности и требует учета влияния разных факторов на
эффективность управленческих решений. Также повысить результативность управления
эффективностью коммерческой деятельностью позволяет формирование бизнес - моделей,
поскольку позволяет оценить условия функционирования бизнеса в сложившейся внешней
среде, учесть влияние и интересы заинтересованных лиц (стейкхолдеров в лице органов
власти, потребителей, деловых партнеров, поставщиков и прочих заинтересованных
организаций), что также позволяет выявить возможные резервы экономии средств, а также
новые возможности для расширения бизнеса, укрепления межхозяй - ственных связей,
участия в перспективных совместных инвестиционных проектах и др.
Безусловно, в управлении эффективностью коммерческой организации следует исходить
из того факта, что экономическая эффективность, характеризующая разность между
полученной прибавочной стоимостью и затратами на ее создание, может быть как
абсолютной (прирост прибыли), так и относительной (сокращение издержек). Данный
аспект должен лежать в основе современного менеджмента организации, так как работа над
повышением эффективности управления коммерческой деятельностью организации
должна решаться одновременно с этих двух позиций (подходов изыскания возможностей
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повышения результативности хозяйственных операций). Таким образом, главной целью
оценки эффективности коммерческой деятельности организации является выявление
потенциальных возможностей для дальнейшего развития данной организации, а сам
процесс управления эффективностью коммерческой деятельности целесообразно
проводить с позиций детализации (анализа и корректировки) отдельных бизнес - процессов
организации.
Список литературы:
1. Проектный менеджмент в России: состояние и перспективы развития / Мезенцева
О.А., Андреев С.Ю. // Вестник современных исследований. – 2018. - №12.7 (27). – С. 332 334
2. Методы и инструменты мониторинга и управления работами проекта / Шуваева А.А.,
Андреев С.Ю. // Вестник современных исследований. – 2018. - №12.7 (27). – С. 566 - 568
3. Салимова Т.А. Управление качеством / Т.А. Салимова. – М.: Омега - Л, 2008. – 416 с.
© А.Б. Теймурова, А.И. Белоус, 2019

УДК 338.45

Теймурова А.Б.
студентка ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ
E - mail: TeimurAB@yandex.ru
Белоус А.И.
студентка ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар, РФ
E - mail: belousAI2006@yandex.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Переход к рыночной экономике обусловил трансформацию условий формирования и
управления ресурсным потенциалом организации. В современных условиях финансово экономическая устойчивость организации напрямую связана с эффективностью
управления ресурсным потенциалом организации.
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В современных условиях коммерческие предприятия нацелены на формирование
потребительской ценности (товаров и услуг) с целью ее последующей реализации
заинтересованным в приобретении покупателям (потребителям). При этом сам процесс
воспроизводства потребительской ценности основан на постоянном потреблении ресурсов,
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совокупность которых характеризует ресурсный потенциал организации. В тоже время
ресурсный потенциал организации можно рассматривать как совокупность
производственного, научно - технического, кадрового и социального потен - циалов. Ввиду
неоднородности составных частей ресурсного потенциала возникает объективная
потребность в использовании разных критериев, позволяющих оценить эффективность
использования этого потенциала.
На практике ресурсный потенциал организации порой оценивают не комплексно, а в
рамках отдельных его составляющих используя при этом такие методы исследования, как:
рейтинговый сравнительный анализ, экспертный и бальный анализ, экономико математическое моделирование, факторный анализ и др.
Так как все коммерческие организации имеют множество отличий в своей
производственно - хозяйственной деятельности, то на практике не появилась какая - либо
универсальная методика оценки эффективности управления ресурсным потенциалом
организации. Считаем, что ресурсный потенциал организации следует рассматривать в
двух аспектах. С одной стороны, под производственным потенциалом организации следует
понимать накопленный труд (овеществленный в виде материальных ресурсов), а, с другой
стороны, следует понимать способность сотрудников (включая менеджеров) к
использованию имеющихся в организации ресурсов с целью получения прибавочной
стоимости.
Об эффективности комплексного управления ресурсным потенциалом коммерческой
организации можно судить с позиций оценки ряда критериев, таких как:
- оценка потенциальных возможностей организации в разных сферах коммерческой
деятельности, как в рамках существующего бизнеса, так и в рамках возможных
направлений развития бизнеса;
- соотношение имеющихся ресурсов (вовлеченных в производство) и потенциальных их
резервов (не вовлеченных в производственный процесс), поскольку данное соотношение
является важным условием определения направлений дальнейшего развития организации;
- оценка способности менеджеров эффективно организовать использо - вание ресурсов,
направленная на рост производительности труда, минимизацию издержек производства и
максимизацию прибыли организации.
В данном аспекте можно выделить тот факт, что не наличие ресурсов, а эффективность
их использования являются важным залогом успешного функционирования коммерческой
организации, что также позволяет говорить о необходимости комплексного подхода к
вопросам управления эффективностью использования ресурсного потенциала организации.
Важное значение в управлении ресурсным потенциалом имеет понимание взаимосвязи и
взаимозаменяемости ресурсов, гибкость и адаптация хозяйственной деятельности
организации к изменениям внешней среды, степень инновационной активности и
внедрения достижений научно - технического прогресса и др. Все эти особенности
определяют набор инструментов управления эффективностью использования ресурсного
потенциала коммерческих организаций в современных условиях.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ
НА ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТНОМ (БУХГАЛТЕРСКОМ)
И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Одной из наиболее актуальных задач для современного бухгалтера бюджетного
учреждения, является обоснованность при выборе метода начисления амортизации на
объекты основных средств как бухгалтерском (бюджетном) так и в налоговом учете. В
настоящей статье мною исследовано изменения действующего законодательства в
отношении начисления амортизации для представителей госсектора в учете основных
средств.
Ключевые слова:
Бюджетный учет, налоговый учет, учреждение, амортизация, основное средство,
амортизационная группа.
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Амортизация - значение стоимости основного средства (актива), которое постепенно
относят на расходы (на снижение финансового результата) на протяжении срока полезного
использования актива.
В соответствии с ФСБУ «Основные средства» амортизация начисляется на следующие
основные средства:
- свыше 100 000,00 руб. в соответствии с рассчитанными нормами амортизации;
- стоимостью от 10 000,00 руб. до 100 000,00 руб. включительно - 100 % от
первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию;
- библиотечный фонд стоимостью до 100 000 руб. включительно - 100 % от
первоначальной стоимости при выдаче в эксплуатацию.
На структурную часть основного средства амортизация начисляется отдельно от
амортизации иных частей, которые составляют с ним целостный объект. По иным частям
объекта амортизация исчисляется самостоятельно. Для начисления амортизации стоимость
основного средства распределяется между его частями.
В бухгалтерском (бюджетном) и налоговом учете могут применяться разные методы
начисления амортизации. Какой из методов применять учреждение вправе выбрать
самостоятельно. Применять при этом выбранный метод необходимо последовательно от
периода к периоду.
Выбранный метод начисления амортизации, наиболее точно отражающий
предполагаемый способ получения будущих экономических выгод или полезного
потенциала объектов основных средств, следует закрепить в учетной политики
учреждения. В соответствии с ФСБУ «Основные средства» госсектор в бюджетном учете
вправе применять один из следующих методов: линейный, пропорционально объему
продукции или метод уменьшаемого остатка. Для основных средств, входящих в одну
группу при одинаковых способах получения будущих экономических выгод или полезного
потенциала можно применять один метод, а для разных групп можно применять все три
метода начисления амортизации, закрепив такой порядок в своей учетной политике.
Объекты основных средств подлежат амортизации в налоговом учете, если соблюдены
следующие условия:
- приобретено за счет средств от приносящей доход деятельности;
- используется в деятельности, направленной на извлечение дохода;
- срок полезного использования составляет более 12 месяцев;
- первоначальная стоимость - более 100 000 руб.
Основные средства, которые используются в деятельности приносящей доход,
амортизируются в случаях:
- приобретения в полном объеме за счет собственных средств - в сумме первоначальной
стоимости;
- приобретения за счет двух источников (бюджетных и собственных средств) - в доли
цены, которая сформирована без учета средств целевого финансирования.
Не начисляется амортизация, когда остаточная стоимость основного средства стала
равной нулю и на движимый объект стоимостью до 10 000,00 руб. включительно, которая
списывается с балансового учета (кроме библиотечного фонда).
В соответствии с Налоговым кодексом при отражении начисленной амортизации в
налоговом учете учреждение вправе выбрать один из двух методов: линейный или
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нелинейный. Применять выбранный метод необходимо ко всему амортизируемому
имуществу, за исключением объектов, по которым предусмотрено начисление амортизации
только линейным способом. Амортизация не начисляется лишь на объекты основных
средств, в отношении которых применен инвестиционный налоговый вычет.
Линейный метод начисления амортизации в бюджетном учете предусматривает
равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока
полезного использования основного средства. Расчет годовой суммы амортизации
основного средства следует осуществлять исходя из первоначальной стоимости и нормы
амортизации. Годовая норма амортизации рассчитывается из срока полезного
использования объекта и начисляется ежемесячно в размере 1 / 12 годовой суммы.
В налоговом учете линейный метод в обязательном порядке применяется в отношении
зданий, сооружений, передаточных устройств, которые входят в восьмую - десятую
амортизационные группы, независимо от срока ввода их в эксплуатацию. Ежемесячная
сумма амортизации рассчитывается из первоначальной стоимости объекта основных
средств и срока полезного использования в месяцах. Первоначальную стоимость можно
уменьшить на сумму амортизационной премии.
Амортизация пропорционально объему продукции в бюджетном учете заключается в
начислении суммы амортизации на основании ожидаемого использования или ожидаемой
производительности основного средства. Согласно данному методу сумма амортизации
может быть равна нулю во время остановки производства продукции с применением этого
основного средства.
При использовании способа уменьшаемого остатка в бюджетном учете годовая сумма
амортизации рассчитывается исходя из остаточной стоимости основного средства на
начало года и нормы амортизации. Норма исчисляется из срока полезного использования и
специального коэффициента. Коэффициент ускорения амортизации может быть применен
в размере не более 3 и рекомендуется применять только при использовании этого метода.
Амортизация нелинейным способом в налоговом учете начисляется отдельно по каждой
амортизационной группе (подгруппе). На первое число налогового периода определяется
суммарный баланс, который рассчитывается как суммарная стоимость всех объектов,
отнесенных к данной амортизационной группе (подгруппе). В случае ввода в эксплуатацию
нового имущества его первоначальная стоимость увеличивает суммарный баланс
амортизационной группы (подгруппы) с первого числа месяца, следующего за месяцем
ввода его в эксплуатацию, соответственно первоначальная стоимость основного средства
может быть уменьшена на сумму амортизационной премии. Суммарный баланс каждой
амортизационной группы (подгруппы) рассчитывается на первое число месяца, для
которого определяется сумма начисленной амортизации, а также ежемесячно уменьшается
на сумму начисленной амортизации по этой группе.
В бюджетном (бухгалтерском) учете можно перейти с одного метода на другой, в случае
значительных изменений в предполагаемом способе получения будущих экономических
выгод или полезного потенциала от использования основного средства. Обоснованность
метода зачастую оценивается на первое января года, следующего за годом изменения. При
этом пересчитывать накопленную амортизацию на дату пересмотра метода не стоит.
В налоговом учете есть возможность изменить метод начисления амортизации с начала
очередного налогового периода. Перейти с нелинейного на линейный метод возможно
лишь не чаще одного раза в пять лет.
Для определения срока полезного использования, исходя из которого будет начисляться
амортизация, как в налоговом, так и в бюджетном учете, необходимо определить
амортизационную группу основных средств.
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Амортизационные группы чаще всего перечислены в Классификации основных средств,
которая позволяет определить группу (подгруппу) основных средств по коду ОКОФ, либо
по наименованию основного средства, а также по назначению данного основного средства.
Бывают случаи, когда объекты основных средств не поименованы в Классификации, к
примеру, офисная мебель. Срок полезного использования (амортизационная группа) для
такой мебели устанавливается учреждением самостоятельно на основании рекомендаций
производителя и (или) технических условий эксплуатации объекта. Решение это
принимается комиссией по поступлению и выбытию активов учреждения и утверждается
руководителем.
В налоговом учете срок полезного использования определяется на дату ввода в
эксплуатацию объекта, при этом выбрать можно любой срок в пределах амортизационной
группы, к которой относится объект. Налоговый кодекс РФ не содержит по этому вопросу
никаких ограничений. Исходя из этого, на практике чаще всего за основу берется
наименьший срок полезного использования, чтобы быстрее списать стоимость основных
средств на расходы учреждения.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ПАССАЖИРОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ВО ВЬЕТНАМЕ
Аннотация
В данной статье проведено прогнозирование количества перевозимых пассажиров
железнодорожным транспортом во Вьетнаме на ближайшие годы использованием
встроенных функций программы MS Excel. Прогноз выполнен до 2025 года.
Ключевые слова: прогнозирование, статистика, линия тренда, пассажир,
железнодорожный транспорт, Вьетнам.
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В эпоху индустриализации и модернизации страны, с современными городскими
транспортными системами, но артериальная железная дорога Вьетнама все еще движется с
«черепашьей» скоростью и устаревшими технологиями [2].
Анализ развития транспортного промышленного сектора Вьетнама за 2006 - 2018 годы,
выявил ряд негативных тенденций. Среди них — снижение объемов перевозимых
пассажиров.
Чтобы решить проблему, нужно понять ее масштабы. Для этого был произведен анализ
количества перевозимых пассажиров во Вьетнаме с использованием программы MS Exсel.
Excel позволяет выполнять сложные расчеты, в которых могут использоваться данные,
расположенные в разных областях электронной таблицы и связанные между собой
определенной зависимостью [1]. Для выполнения таких расчетов в Excel существует
возможность вводить различные формулы в ячейки таблицы. Excel выполняет вычисления
и отображает результат в ячейке с формулой. Доступный диапазон формул - от простого
сложения и вычитания до финансовых и статистических вычислений.
Были взяты данные Главного статистического управления Вьетнама за период с 2006 по
2018 года [3]. А с 2019 по 2025 годы были выбраны для того, чтобы произвести сравнение
полученных расчетных данных со статистическими, выявив наиболее точные уравнения
для выполнения прогнозирования.
Таблица 1. Количество перевозимых пассажиров во Вьетнаме
Количество пассажиров
№п/п
Годы
(млн. чел.)
1
2006
11.6
2
2007
11.6
3
2008
11.3
4
2009
11.1
5
2010
11.2
6
2011
11.9
7
2012
12.2
8
2013
12.1
9
2014
12.0
10
2015
11.2
11
2016
9.8
12
2017
9.5
13
2018
8.6
На основании представленных в таблице 1 данных, был построен график, с
использованием встроенной функции «Линия тренда» в программе MS Excel [4]. Данная
функция применяется для иллюстрации тенденций изменения количества перевозимых
пассажиров в зависимости по годам. Элемент технического анализа представляет собой
геометрическое изображение средних значений анализируемого показателя. Ниже
представлен ряд рисунков, которые показывают рост количества перевозимых пассажиров
до 2012 года, а потом его резкий спад до 2018 года.
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Рисунок 1 - Полиномиальная зависимость Nпасс.= f(год) при n=2
Для определения точной ли является изображенная на графике линия тренда,
необходимо обращать внимание на коэффициент аппроксимации. На нашем рисунке он
обозначен как R2 = 0,9005. Чем ближе этот коэффициент к единице, тем точнее линия
тренда, а значит и расчет по ней будет более точным

Рисунок 2 - Полиномиальная зависимость
Nпасс.= f(год) при n=3
Ниже представлена сравнительная таблица 2 полученных результатов с использованием
различных линий тренда и статистических данных количества перевозимых пассажиров
железнодорожным транспортом во Вьетнаме.
Таблица 2. Статистические и расчетные значения количества
перевозимых пассажиров для Вьетнама, млн. чел.
№ Годы Кол - во Линей Эксп. Лог.
Полиномиальная
п /
пассажир
n=2
n=3
n=4
n=5
n=6
п
ов, млн.
ная
чел.
1 2006
11.6
12.15 12.25 12.21 10.97 11.57 11.85 11.65 11.58
2 2007
11.6
11.98 12.05 11.76 11.38 11.38 11.20 11.49 11.67
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

11.3
11.1
11.2
11.9
12.2
12.1
12.0
11.2
9.8
9.5

11.80
11.62
11.44
11.26
11.09
10.91
10.73
10.55
10.37
10.20

11.85
11.65
11.45
11.26
11.07
10.88
10.70
10.52
10.34
10.16

11.50
11.31
11.17
11.05
10.95
10.86
10.78
10.72
10.65
10.60

11.69
11.89
11.98
11.96
11.84
11.61
11.27
10.82
10.27
9.61

11.36
11.45
11.60
11.74
11.84
11.82
11.64
11.25
10.58
9.59

11.09
11.31
11.65
11.98
12.18
12.18
11.96
11.53
10.95
10.30

13

2018

8.6

10.02

9.99

10.54

8.84

8.22

9.73

11.25
11.17
11.29
11.50
11.55
11.17
10.09
8.11
5.19
1.46
2.68

11.23
11.08
11.37
11.92
12.41
12.60
12.39
11.86
11.20
10.62
10.16

Дальнейший прогноз выполнен с использованием полиномиальных функций n=2 и n=3.
Полученные значения представлены в таблице 3.
Таблица 3. Прогноз количества перевозимых пассажиров во Вьетнаме
до 2025 года, млн. чел.
Полиномиальная
№п/
Годы
п
n=2
n=3
1
2019
7.97
6.41
2
2020
6.98
4.11
3
2021
5.89
1.27
4
2022
4.70
- 2.17
5
2023
3.39
- 6.27
6
2024
1.98
- 11.07
7
2025
0.46
- 16.64

3)

Так же прогнозирование количества перевозимых пассажиров в виде графика (рисунок

Рисунок 3 - Прогноз роста количества перевозимых пассажиров до 2025 года
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Исходя из изложенного прогноза, можно сделать вывод, что необходимо менять
политику государства в отношении железнодорожного транспорта сектора, иначе
тенденция по снижению количества перевозимых пассажиров будет продолжаться.
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
Аннотация
В статье проведен анализ сложившейся ситуации на рынке бытовой техники и
электроники. Выделяется общий тренд развития такого канала продаж как официальные
сайты компаний. Отмечается динамика роста по отдельным сегментам рынка. И
выделяются основные факторы, мотивирующие клиентов совершить покупку онлайн.
Ключевые слова:
Бытовая техника, электроника, ритейл, продажи, спрос, рынок, онлайн магазин.
Рынок бытовой техники и электроники один из самых крупных рынков в России, он
занимает почти половину потребительского сектора. В категорию бытовой техники и
электроники входят следующие категории товаров: крупная и малая бытовая техника,
аудио техника, фото и видео техника, ноутбуки, планшеты, компьютеры, смартфоны, игры
и развлечения, авто техника, различные аксессуары.
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Россия находится на 4 - ом месте по потреблению бытовой техники и электроники в
Европе. Анализ рынка за 2019 год показывает необходимость внедрения в стратегиях
компаний четких конкурентных преимуществ. Что касаемо бытовой техники и
электроники, то это снижение издержек и проведение дифференциации ассортимента
товаров и услуг. Ритейлеры не проявляющие на практике таких действий спускаются на
нижние позиции рынка. Современные компании преследуют как минимум две
приоритетные задачи: удержание действующих позиций на рынке и сохранение количества
прибыли в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет. Внедрение новейших
разработок, доведение их результатов до потребителя и динамичные продажи формируют у
покупателей вполне определенные предпочтения. До обращения в торговую точку
магазина, потенциальные покупатели, как правило, уже располагают небольшими
знаниями необходимых характеристик товара, подходящего под имеющийся у них бюджет.
Выйти за имеющуюся сумму у ритейла получается не так часто и тут на помощь приходит
именно дифференциация.
Новой спецификой потребительского поведения стали мультиканальные покупки.
Данное направление только развивается в России, но уже прочно укоренилось в развитых
странах. При совершении мультиканальных покупок клиент компании обращается и к
онлайн, и к офлайн площадкам одного ритейлера на разных стадиях своего шопинга.
Продажи через интернет для ритейлеров становятся неотделимым дополнением к
традиционным каналам продаж. Наиболее продвинутые российские компании уже уловили
этот тренд и активно используют онлайн продажи в маркетинговой стратегии компании.
Ведь, чем больше они будут уделять внимания и вкладываться в развитие этой сферы, тем
выше будет их доля выручки от онлайн продаж.
Согласно рисунку 1, наиболее эффективным каналом продаж остаются официальные
площадки компаний, они занимают 80 % рынка. При оснащении официальных сайтов
инструментами продаж, они становятся полноценными магазинами, работающими
автономно в круглосуточном режиме. Анализируя способы распространения и доведения
информации до потенциальных покупателей, лидерами являются сарафанное радио – 60 %,
телевидение и почтовые рассылки – 48 % , социальные сети – 42 % . Самым не популярным
методом являются рекламные газеты, журналы, листовки – 21 % [2].

Рисунок 1 – Доведение информации до покупателей
о новинках посредством маркетинговых средств.
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Оборот рынка бытовой техники и электроники в России за первые пять месяцев 2019 г.
вырос на 8,6 % в денежном выражении. Продажи в натуральном выражении остаются в
целом на уровне аналогичного периода прошлого года с тенденцией на увеличение спроса
на 2,4 % . Такие данные приводит компания GfK. Специалисты ожидают сохранения
позитивной динамики спроса на товары бытовой техники и электроники до конца года,
несмотря на сокращение реальных доходов населения. Как полагает генеральный директор
GfK Rus Максим Быстрицкий, динамику поддержит дальнейший рост потребительского
кредитования и консолидация спроса в период распродаж и сезонных праздников [1].
При изучении структуры спроса на категорию товаров БТиЭ по итогам первых пяти
месяцев 2019 г (данные Gfk), самыми быстрорастущими секторами рынка стали
телекоммуникации + 13,9 % и малая бытовая техника + 10,4 % . Телеком сектор показывает
рост за счет неугасающего интереса потребителей к смартфонам и сопутствующим
аксессуарам, увеличился средний чек товара и размер экрана приобретаемых устройств.
На вторую позицию вышел сектор малой бытовой техники, в технике для уборки это
произошло, в том числе благодаря роботам - пылесосам и вертикальным пылесосам.
Парогенераторы возглавили список продаж в устройствах для ухода за одеждой.
Происходит постепенный переход к более удобным для человека форматам техники, более
компактным.
Аудио - видео сектор вырос на 31,5 % в количественном выражении и на 10 % в деньгах.
Переход к цифровому телевещанию мотивировал пользователей заменить старую модель
телевизора на новую, либо приобрести приставку для поддержки цифрового сигнала.
Таким образом, с начала 2019 года был простимулирован спрос сразу на две группы
товаров это телевизоры и ТВ - приставки.
Владельцы компаний при организации бизнес процессов неизбежно сталкиваются с
развитием новых тенденций и направлений в продажах. На данный момент времени
актуальны интернет магазины, в которые активно переходит покупатель. Данный сегмент
показывает рост на 28 % в 2018 году к 2017 году, в то время как офлайн продажи компаний
растут в 10 раз медленнее, отмечается увеличение лишь на 3 % по итогам пяти месяцев с
начала 2019 года. Предпочтения покупок в интернете изменяют поведение потребителя в
офлайне, теперь люди знают, какую конкретно модель они хотят приобрести, приходя в
магазин. Решающим фактом изменения модели поведения потребителя становится
возможность сравнения цены различных компаний, покупатели отдают предпочтение
искать, где им товар обойдется дешевле, безусловно, такое поведение человека является
вполне оправданным.
Рассмотрим обороты компаний за 2018 год на официальных площадках категории:
бытовая техника и электроника. Они представлены в таблице 1.

№
1
2

Таблица 1 – Лидеры интернет магазинов в России
в отрасли бытовая техника и электроника.
Название магазина и
Обороты
Количество
его официальная
онлайн продаж
заказов (тыс.)
площадка
(млн. руб.)
Ситилинк (citilink.ru)
73 200
7 670
Мвидео (mvideo.ru)
52 800
4 590
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Средний
чек (руб.)
9 540
11 500

3
4
5
6

ДНС (dns - shop.ru)
Эльдорадо (eldorado.ru)
Связной (svyaznoy.ru)
Технопоинт
(technopoint.ru)

38 810
24 500
19 720

5 240
3 250
1 690

7 410
7 540
11 670

19 080

3 000

6 360

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что онлайн магазины
«Ситилинк» и «Мвидео» заняли лидирующие позиции по итогам 2018 года, их обороты
онлайн продаж составили 73 200 млн.руб. и 52 800 млн.руб. соответственно. Официальные
сайты держат высокие позиции, так как в современном обществе люди берегут свое ценное
время. Одним из весомых критериев покупок онлайн является легкость и простота заказа,
так как это занимает меньше времени, нежели выбор и оформление товара в привычном
магазине.
Почему же люди покупают в интернете можно наглядно увидеть на рисунке 2. Ведущий
мотив, который приводит людей в интернет магазины, желание сэкономить. Больше
половины опрошенных заявили, что покупают онлайн из - за более низкой стоимости
товаров и выгодных предложений, чем в обычных магазинах. Людей привлекает
возможность делать покупки в любое время и в любом месте.
Тех, кто не покупает онлайн или делает это редко, смущает невозможность увидеть товар
вживую и убедиться в его качестве. Около трети из них также отмечают, что непонятно, к
кому обращаться в случае проблем с приобретенным товаром [2].

Рисунок 2 - По данным Яндекс Маркета и компании GFK за 2018 год,
основные мотивы покупки в онлайн магазинах [3].
Однако важно обратить внимание на следующий момент. Розничной торговле, а именно
офлайн точкам продаж не стоит ожидать увеличения оборотов за счет онлайн продаж. Тот
факт, что покупателям стало доступно больше каналов продаж, не означает, что они будут
тратить больше. Просто они будут покупать подругому.
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Аннотация: В данной статье изучается структура и семантика форм прошедшего
времени в ингушском языке. Отмечается, что данные формы образуются от основы
неопределенной формы глагола, от основ настоящего и прошедшего времени и причастно деепричастных форм при помощи суффиксов.
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В данной статье мы попытаемся рассмотреть систему форм прошедшего времени
глагола в ингушском языке.
Категория времени - одна из сложных категорий глагольной системы. «Сложность
данной категории в рассматриваемом языке определяется способностью этой категории
выражать как отношение к моменту речи, так и отношение момента одного действия ко
времени протекания другого действия…» [6, с. 171].
В своем специальном труде Н.М.Барахоева выделяет у ингушского глагола три времени:
настоящее, прошедшее и будущее [3]. «Глаголы в форме прошедшего времени называют
действия, которые совершались до момента речи» [5, с. 143]. Прошедшее время в свою
очередь имеет четыре формы:
а) яхаяланза ха – прошедшее незаконченное время. Это одна из форм прошедшего
времени глагола, обозначающая действие, происходившее в прошлом без указания на
момент завершения. Отвечает на вопрос фу дора? / - что делали? Образуется путём
присоединения аффиксов –р, - ар, - ра к основе настоящего времени. Если конечный звук
согласный прибавляется –ар. Например: Д1алаьрхача массехк никъ баьб+ар цо тайп тайпарча маркех йола грузовикаш лехкаш - Если посчитать, он сделал несколько путей на
грузовиках разных моделей [1, с.15]; если конечный звук гласный,прибавляется р: Дега
доккха товр хинна ваг1а+р болхлошта юкъе
Хьасан - Довольный сидел Хасан среди работников [1, с. 68]; - ра прибавляется к
односложным основам: го+ра - видел, до+ра - делал, ло+ра - давал.
б) гуш яха ха – прошедшее очевидное время. Обозначает действие, совершенное в
прошлом (говорящий является свидетелем того, о чем говорится). Образуется
присоединением суффикса –р к неопределённой форме глагола. Отвечает на вопрос фу
дир? - что сделал? Например: Ц1ена машинаш малаг1ча шоферашта телаш я сайна хайча
бакъахьа хеташ хьачувера со шо долча - Я зашёл посмотреть, каким шофёрам выдают
новые машины;Из механникала болх беш долча деношка автобазе цхьа г1улакх нийсделар
цунна ч1оаг1а 1откъам а беш - В дни, когда он работал механиком на автобазе, случилось
то, что сделало ему больно [1, с.46]; Ахкан дийнахьа дог1а дийлхар - В летние дни пошёл
дождь [1, с.73]; в) яхаяьнна ха – прошедшее совершенное время. Обозначает действие,
которое завершилось до определённого момента в прошлом. Отвечает на вопрос фу даьд? –
что сделал? Образуется добавлением классных показателей ( - б, - в, - й, - д) к основе
прошедшего очевидного времени: Х1ана бицбеннаб вайна сий долаш баьха даьйи ноанойи?
– Почему мы забыли достойно живщих предков? (Пример авторов статьи);
г) хьалхаяхаяьнна ха – давно прошедшее время. «Хьалхаяхаяьнна ха имеет значение,
когда говорящий вспоминает о событиях, имевших место в прошлом, причем план
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прошедшего времени обусловлен всем предшествующим контекстом» [7, с. 174], т. е.
обозначает, что действие, о котором говорится, давно закончилось и началось другое
действие. Отвечает на вопрос фу даьдар? – что сделал? Образуется присоединением
суффиксов ( - дар, - бар, - вар, - яр) к основе причастно - деепричастной формы
прошедшего времени: Кердача даьлана, Аллах1а, текъа волавеннавар Турс – Турс начал
поклоняться новому богу – Аллаху [2, с.33].
Синтаксической функцией глагола прошедшего времени является функция сказуемого.
Например: Айса аз кхетадаьдале а, эздий жоп делар (сказуемое) аз председателя . Хоть я и
понял, я дал достойный ответ председателю [3, с.131].
Итак, прошедшее время в ингушском языке имеет четыре формы, в образовании
которых важную роль играют суффиксы и различные основы, от которых они образуются.
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ОБ АВТОРСТВЕ ДВУХ ДРЕВНЕРУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ XIV ВЕКА
Аннотация
Анализируются два древнерусских текста: «О побоище на реке Вожа» и «Сказание о
Мамаевом побоище» и делается смелое утверждение в их авторстве со стороны монаха из
Рязани – Софония.
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Ключевые слова: древнерусские летописи, монах Софоний, игумен Сергий
Радонежский, битва на Воже, Куликовская битва.
До современных потомков дошли тексты двух бессмертных древнерусских летописей –
«О побоище на реке Воже в Рязанской земле» и «Сказание о Мамаевой побоище». Их
написание относят к концу XIV века. Кто их авторы? Первое произведение описывает
сражение русского войска во главе великого князя Дмитрия Ивановича против мурзы
Бегичка у реки Вожа (1378 г.), а второе – против предводителя Золотой Орды Мамая на
Куликовом поле у реки Непрядвы (1380 г.). Целью нашего исследования является
раскрытие тайны авторства двух древнерусских летописей, связанных с судьбоносными
для Руси сражениями. Для раскрытия авторства применён уже опробированный метод
«литлогмат» [1].
Битва у реки Вожа – первая победа русского войска во главе с великим Московским
князем Дмитрием Ивановичем над Золотой Ордой. Битва у реки Непрядвы – крупнейшая,
славная и знаменательная страница в летописи России по борьбе за освобождение от
полной зависимости извне. Кто их авторы? Для этого сначала обратимся к летописи
«Задонщина», где её автор приводит слова: «А от Калской битвы до Мамаева побоища –
сто шестьдесят лет». По ним можно вычислить время, когда писалась «Задонщина».
Известно, что победное для Руси Мамаево побоище состоялось 8 сентября 1380 года, а
трагическая Калская битва – 31 мая 1223 года. Складываем: 1223+160= 1383 (год). Это –
год написания «Задонщины»! Теперь обратимся к другим словам поэмы «Задонщины» [4],
написанной примерно после примерно двух лет со дня совершения этого события в
стихотворной форме, а не в прозе, как утверждают филологи [5]: «Я же помяну рязанца
Софония и восхвалю песнями, под звонкий наигрыш гуслей, нашего великого князя
Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, потомков святого великого
князя Владимира Киевского. Воспоём деяния князей русских, постоявших за веру
христианскую!». Из этих строк читателю понятно, что, во - первых, Софоний жил в г.
Рязани, а, когда писалась поэма «Задонщина», исполнявшаяся под музыку гуслей, тот уже
почил в иной мир, т.е. умер ранее 1383 года. Во - вторых, автор не случайно упоминает имя
рязанца Софония вместе с известными на Руси князьями - братьями Дмитрием Ивановичем
(Донским) и Владимиром Андреевичем (двоюродным братом) и хочет воспеть им троим,
под звонкую музыку гуслей, дань уважения за их заслуги перед Отечеством, так как они –
непосредственные участники битвы за Доном! В - третьих, Софоний был монахом и очень
религиозным человеком, любящим свою Отчину: приводит тексты множества молитв в
летописи «Сказание о Мамаевом побоище».
В этой летописи [3] монах Софоний как летописец пишет: «Хочу вам, братья, поведать
о новой победе в битве: как на Дону случилась брань великого князя Дмитрия Ивановича и
всех православных христиан с поганым Мамаем и с безбожными язычниками». Строки
важны тем, что в них читатель понимает, что автор Софоний уже писал об одной битве,
которая произошла ранее!
Теперь обратимся к летописи неизвестного автора «О побоище на реке Воже в
Рязанской земле» [2] и сравним её с текстом летописи «Сказание о Мамаевом побоище»,
написанной (по нашему предположению) рязанцем Софонием (Табл.):
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Таблица – Анализ текстов летописей «О побоище на реке Воже в Рязанской земле»
и «Сказание о Мамаевом побоище»
№
Строки из летописи:
п / «О побоище на реке Воже в «Сказание о Мамаевом Комментарий
о
п
сходстве
Рязанской земле» (1)
побоище»(2)
1. «О побоище…».
«….о…побоище».
Сходство
в
названии летописи
2. В повести упомянуты:
В повести упомянуты:
Упоминание
- «поганый Мамай» - 2 раза; - то же - 41 раз
главных
- «великий князь Дмитрий То же - 49 раз
полководцев
и
Иванович» - 2 раза;
Окончание повести - без особенности конца
3. Окончание повести - без слова «аминь»
летописей
слова «аминь».
4. «И пошёл на встречу врагу с «И сошлись грозно обе Сходство
в
войском
большим
и силы..»
описании.
грозным и остановились обе
силы».
5. «С одной стороны, - «…князь
великий Сходство
в
Тимофей, окольничий, а с (Дмитрий Иванович – описании состава и
другой стороны, - князь прим. Автора) взял под расположения
Даниил Пронский,…князь командование Белозерских русского войска
великий
(Дмитрий князей (в центре – прим.
Иванович - прим. автора) автора),…в полк правой
ударил в лоб (в центр – руки назначил брата…князя
прим. автора)т татарам.
Владимира (двоюродного –
прим. автора) и дал ему под
командование Ярославских
князей, …в полк левой руки
назначил
князя
Глеба
Брянского. Передовой же
полк
–
Дмитрий
Всеволодович да брат его
Владимир
Всеволодович…».
6. «И помог Бог князю «Даровал
Бог Сходство
в
великому
Дмитрию победу…над
поганым указании значения
Ивановичу, и одолел он Мамаем…»;
роли Бога для
ратных, и победил врагов. - «И всё это случилось победы.
своих, и прогнал поганых милостью Бога…».
татар»
7. «А
князь
великий «Олег
же Сходство
в
Олег…побежал из своей Рязанский…убежал
из описании бегства
своей вотчины…»
Рязанского князя
земли».
Олега.
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8.

9.

«Когда
же
великий
Дмитрий
возвратился
оттуда в Москву с победой
великой…».
«А побоище это произошло
11 августа, в день памяти
святого мученика Евпла диакона,
в
среду
вечером…».

10. «Мамай же, увидев разгром
дружины своей,…сильно
разгневался и разъярился
злобой».
11. «Мамай
узнал,
«что
погибли
князья,
и
вельможи, и алпауты и что
много
воинов
его
побито…».
12. «И посрамлены были
окаянные
половцы,
возвратились со стыдом,
потерпев
поражение;
нечестивые измаилтяне
побежали, гонимые гневом
Божим…».

«…князь
великий
Дмитрий
Иванович
победил
Мамая,
возвратился…».
- «Когда же наступил
четверг, 27 августа, день
памяти святого отца
Пимена Отшельника…»;
«В
святое
же
воскресенье,
после
заутрени…»;
- «…настал уже пятый
день месяца сентября –
день памяти святого
пророка Захария…;
«…уже
ночь
наступила… праздника
Рождества
святой
Богородицы…»;
- «Когда же настал месяца
сентября в восьмой день,
великий
праздник
Рождества
святой
Богородицы, на рассвете в
пятницу…».
«Мамай…, видя себя
побеждённым,
посрамлённым,…гневался,
сильно ярясь, и ещё зло
замышлял…».
«Мамай…стал
говорить
своим алпаутам, и есаулам,
и князьям, и воеводам, и
всем татарам…».

Сходство
описании
битвы.

«И
возвысил
Бог
христианский, а поганых
унизил и посрамил их за
дикость»;
- «…а безбожных агарян
(Бог) посрамил…»;
«…большая
беда
наступила от поганых
измаилтян…».

Сходство
в
описании
позора
поражения войска
Мамая.
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в
итога

Сходство
в
обозначении дат,
дней
недели,
времени суток, в
указании памятного
для церкви дня во
время каких - то
событий.

Сходство
описании
Мамая.

при
гнева

Сходство в манере
перечисления
военных чинов.

13. «…наши
стали
преследовать их (татар),
рубя и коля, и великое
множество перебили их, а
многие из них в реке
утонули».
14. «А когда приспел вечер, и
зашло солнце, и померк свет
и наступила ночь, и
сделалось темно, то нельзя
было гнаться за ними
(татарами) за реку…».
15. «И вот имена убитых князей
их:
Хазибет,
Коверга,
Карабулук,
Костров,
Бегичка».

«И повернули поганые, и Сходство
в
показали
спины
и описании начала
побежали.
Сыны
же отступления врага.
русские…рубили их, точно
лес вырубали…».

«И многие погнались за
ними
и
не
догнали…Некоторые же
гнались за татарами и, всех
добив,
возвращались,
каждый под своё знамя».
«И некоторые набрели на...
- Михаила Андреевича
Бренка…;
- Фёдора Семёновича
Белозерского…;
- Михаил Васильевич…;
- Пересвет, монах…;
- Семён Мелик…;
- Тимофей Волуевич…;
- Григорий Капустин.
16. «А когда приспел ветер, и «…если встанет ясное
зашло солнце, и померк солнце с юга и ветер повеет
свет, и наступила ночь, и с запада…».
сделалось темно, то…».

Сходство
в
описании в период
преследования
врага.

Сходство
в
перечислении имён
как
людские
потери.

Сходство
в
последовательности
смены природных
явлений.

Приведённые в таблице факты несомненного сходства манеры описания обеих битв
дают право констатировать, что летописи «О побоище на реке Воже в Рязанской земле» и
«Сказание о Мамаевом побоище» написаны в разные годы одним и тем же автором –
монахом и летописцем Софонием из Рязани, которого с большим уважением упомянул
автор поэмы в стихах «Задонщины», по нашему предположению, Сергий Радонежский.
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И ИЗУЧЕНИЕ ИХ ИНТЕРЕСА К КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация
В данной статье исследуются читательские предпочтения современных
старшеклассников города Читы и их интерес к китайской литературе. Автор на основе
проведённого эксперимента анализирует причины падения читательского интереса у
школьников, значение литературы в процессе образования детей и приводит пути решения
данной проблемы.
Ключевые слова: китайская литература, читательские предпочтения старшеклассников,
особенности чтения
Читательские предпочтения подростков формируются под влиянием множества
факторов, в том числе, они складываются и в процессе школьного образования. Многие
исследователи считают, что главной причиной падения читательского интереса у
подростков является недостаточное внимание учителей к их читательским вкусам и
предпочтениям [1]. Исходя из этого, возникает острая потребность в формировании
читательских интересов учащихся.
Согласно Н. Н. Светловской, «Читательский интерес — это свойство личности, которое
определяется наличием у читателя мотивов, побуждающих его обращаться к книгам» [2, с.
185]. Также Н.Н. Светловская полагает, что именно в школьном возрасте закладываются
читательские привычки и, следовательно, необходимо с детства прививать школьникам
любовь и активное отношение к чтению книг [3].
Культура и литература определенной страны несомненно имеют тесную взаимосвязь, а
изучая иностранный язык, можно и лучше понять литературу. Всё больше людей и даже
детей интересуются Китаем, а китайский язык набирает всё большую популярность.
Что касается современной китайской литературы, то спустя десятилетия после реформ
открытости она приобрела новую форму и стала популярна и узнаваема по всему миру. На
данный момент существует много произведений, достойных занять место в мировой
литературе. Произведения китайских авторов который год подряд получают Нобелевские
премии, премии MAN, азиатского Букера, что далеко не случайно. Исходя из
вышесказанного, школьникам может быть полезно и интересно изучение китайской
литературы. На сегодняшний день в школах России почти не преподаётся китайская
литература, отсюда и имеет место быть отсутствие малейшего представления о ней и
незнание китайских авторов и персонажей, что мы и попробуем доказать в данном
исследовании.
Для того чтобы изучить читательские предпочтения современных старшеклассников и
их отношение к китайской литературе в России и дать возможность издателям сделать
прогноз выпуска литературы для школьников, был проведен эксперимент. В ходе данного
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социологического исследования были использованы методы анкетирования,
интервьюирования, анализа статистических данных. В эксперименте приняли участие 130
учеников 10 - 11 классов из Многопрофильного Лицея при ЗабГУ и Многопрофильной
языковой гимназии № 4. Респондентам было предложено заполнить анкеты и ответить на
вопросы. Анкеты состояли из 21 вопроса об их отношении к чтению в целом и к китайской
литературе, подразделённые на общие, специальные и дополнительные вопросы.
Нами проведено анкетирование 130 школьников города Читы, из них учеников
Многопрофильного Лицея при ЗабГУ - 61, учеников из Многопрофильной языковой
гимназии № 4 - 69. Нужно отметить, что в гимназии №4 все школьники начиная со второго
класса изучают китайский язык, а в Лицее при ЗабГу лишь некоторые дети по выбору
начинают изучать его с 10 - го класса.
В ходе исследования, проанализировав ответы учеников 10 - 11 классов, мы пришли к
выводу, что книга окончательно не ушла из жизни подростков, у большинства
респондентов наблюдается положительное отношение к чтению. Итак, из 130 опрошенных
школьников, любят читать – 107 (82 % ), не любят читать – 23 (18 % ) (График 1).
График 1.

Тем ребятам, кто читать не любит и редко обращается к книге, было предложено
ответить на дополнительный вопрос о причинах редкого чтения, ответы были следующие:
33 % ребят, не любящих читать, причиной назвали «нехватку времени», остальные 67 % «отсутствие интереса».
Исследование читательских предпочтений в зависимости от того, что чаще всего читают
школьники, показало, что художественная литература занимает в их кругу чтения первое
место и составляет почти 67 % , журналы – 13 % , научно - популярная литература – 8, 4 %,
равные доли составили газеты, комиксы – 5,3 % , фантастика – 4,6 % , детектив – 4 %.
Также некоторые ребята ответили, что чаще всего читают посты в социальных сетях, их
всего – 3 % (Таблица 1).

Результаты
Художественная
литература

Таблица1.
В
абсолютном В процентном соотношении
выражении
87
66,9 %
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Журналы
Газеты
Научно - популярная
литература
Фантастика
Детектив
Комиксы, манга
Посты в соц.сетях

17
7
11

13 %
5,3 %
8,4 %

6
4
7
4

4,6 %
3%
5,3 %
3%

Что касается исследования читательских предпочтений по критерию отношения
подростков к литературе школьной программы и степени читаемости, то исследование
показало результаты, которые представлены в Таблице 2.

Результаты
Читают
В
абсолютном 51
выражении
В
процентном 39,2 %
соотношении

Таблица 2.
Не читают
3
2,3 %

Читают частично
76
58,5 %

Итак, большинство респондентов ответили, что литературу по школьной программе
читают лишь частично, что составило долю равную 58,5 % от всех опрошенных
школьников. Школьников, читающих произведения по школьной программе, оказалось не
мало – 39,2 % . Ребят совсем не читающих школьную литературу – 2,3 % . Тем не менее
современные старшеклассники отводят меньше времени на чтение.
Можно чётко проследить общую тенденцию – стремление подростков читать
развлекательную литературу. В последнее время среди подростков очень популярна
японская публицистика, например, комиксы, среди которых манга. Несмотря на то, что
книга как средство социализации на сегодняшний день заметно уступает другим видам
медиа: телевидению и Интернету, в общем наблюдается положительная динамика
читающих подростков.
Что касается исследования интересов школьников к китайским произведениям, то
старшеклассникам было предложено ответить на ряд вопросов, в том числе, читали ли они
её и нравится ли она им. Для более точных результатов мы отдельно представим ответы
ребят из гимназии №4 и Лицея при ЗабГУ, для того, чтобы рассмотреть заинтересованность
в чтении китайских произведений ребят, изучающих китайский язык и не изучающих его.
Результаты опроса представлены в Таблицах 3 и 4.

Результаты

Таблица 3.
Лицей при ЗабГУ (61 уч.)
Любят
читать Не
любят
читать Никогда
китайскую литературу китайскую литературу читали
из тех, кто читал
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не

В
абсолютном
выражении
В процентном
соотношении

8 (из них 5 учеников 3
изучают
китайский
язык)
13,1 %
4,9 %

Таблица 4.
Гимназия №4 (69 уч.)
Результаты
Любят
Не любят читать
читать
китайскую
китайскую литературу из тех,
литературу кто читал
В абсолютном выражении
18
1
В процентном соотношении
26 %
1,4 %

50

82 %

Никогда не
читали

50
72,6 %

Исследование интереса старшеклассников к китайской литературе показало, что
большинство учащихся вовсе не знакомы с ней, поэтому не проявляют большого интереса.
Тем не менее, в профильной гимназии №4, где школьники изучают китайский язык,
интерес у старшеклассников к китайской литературе намного выше.
Следующий блок вопросов продемонстрировал интересна ли вообще школьникам
китайская литература и что именно они хотели бы изучить о ней (cм. табл. 5,6).
Таблица 5.
Лицей при ЗабГУ (61 уч.)
Результаты
Хотели бы узнать побольше о Не интересна
китайской литературе
литература
В
абсолютном 28 (из них 13 учеников 33
выражении
изучают китайский язык)
В
процентном 46 %
54 %
соотношении

китайская

Таблица 6.
Гимназия №4 (69 уч.)
Результаты
Хотели бы узнать Не интересна китайская литература
побольше
о
китайской
литературе
В
абсолютном 23
46
выражении
В
процентном 33,4 %
66,6 %
соотношении
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Несмотря на то, что многим не знакома китайская литература, тем не менее они хотели
бы побольше узнать о ней, а именно об особенностях, жанрах китайской литературы и её
развитии. Многие учащиеся хотели бы узнать о главных произведениях и героях, наиболее
известных авторах и их мировоззрении, об основных направлениях китайской литературы,
культурных традициях, о том, чем она отличается от других и какой вклад внесла в
мировую литературу. Некоторые старшеклассники ответили, что хотели бы узнать сюжеты
мифов, историю Китая и особенности становления китайской литературы.
Исследование читательских предпочтений по критерию желания школьников изучать
китайскую литературу по школьной программе показало весьма интересные результаты
(Таблицы 7,8).
Таблица 7.
Лицей при ЗабГУ (61 уч.)
Результаты
Хотят изучать по шк. Не хотят
прогр.
В
абсолютном 23 (из них 7 человек 30
выражении
учат китайский язык)
В
процентном 37,8 %
49,1 %
соотношении
Таблица 8.
Гимназия №4 (69 уч.)
Результаты
Хотят изучать по Не хотят
шк. прогр.
В
абсолютном 30
31
выражении
В
процентном 43,5 %
44,9 %
соотношении

Затруднились
ответить
8
13,1 %

Затруднились
ответить
8
11,6 %

Исходя из данных таблиц чётко прослеживается тенденция интереса к китайской
литературе у школьников, которые изучают китайский язык. Итак, 37,8 %
старшеклассников Лицея и 43,5 % старшеклассников гимназии хотели бы изучать
китайскую литературу по школьной программе. Что касается, специальных вопросов
относительно китайских произведений, авторов и наиболее известных персонажах, (где
нужно было называть определенные произведения, авторов, героев) то лишь 7 человек из
гимназии №4 справились с заданиями. Из чего следует вывод, что этим ребятам не только
нравится читать китайскую литературу, но они также хорошо с ней знакомы. Из Лицея при
ЗабГу никто из ребят не справился с заданиями, возможно потому, что старшеклассники
только недавно приступили к изучению китайского языка, соответственно, не очень
знакомы с китайской литературой.
По нашему мнению, изучение китайского языка в большей степени вызывает и интерес к
китайской литературе. Поэтому, в профильных школах с китайским языком было бы
эффективным ввести занятия по литературе Китая, тем самым, формируя и развивая
читательские интересы школьников. Также можно организовывать внеклассные
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мероприятия на тематику китайской литературы, создавать читательские кружки,
литературные сообщества в социальных сетях, баттлы. Подобные формы внеклассной
деятельности дали бы возможность желающим школьникам углублять свои знания и
повышать читательский интерес.
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКУПОК
ДЛЯ НУЖД МВД РОССИИ
Аннотация
В статье приведен анализ результатов анкетирования сотрудников органов внутренних
дел, чья служебная деятельность связана с осуществлением закупок для нужд МВД России,
что позволило выявить наиболее проблемные вопросы в сфере применения
законодательства о контрактной системы закупок для государственных и муниципальных
нужд и определить направления для дальнейшего развития данной сферы деятельности.
Ключевые слова
Контрактная система, органы внутренних дел, закупка
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд установлена действующим законодательством относительно
недавно [1], однако значительные масштабы ее практического использования на всей
территории России уже выявили некоторую совокупность присущих данной системе
недостатков. В связи с чем, представляется актуальным проведение эмпирического
исследования организационно - экономических аспектов функционирования и развития
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для нужд МВД России.
Эмпирическое исследование проводилось в форме анкетирования сотрудников органов
внутренних дел, чья служебная деятельность связана с осуществлением закупок для нужд
МВД России. Всего было опрошено 103 сотрудника территориальных органов МВД
России регионально и районного уровней, в том числе 49 руководителей, обладающих
правом финансовой подписи контрактных документов. Большинство опрошенных, 86 %
считают, что действующая контрактная система закупок, несовершенна и требует
корректировки, причем 75 % считают, что корректировки могут быть незначительными,
так как система в целом удовлетворяет современным запросам общества, а 11 % считают,
что данный институт подлежит отмене, так как не выполнят возложенные на него функции.
При этом, практически такое же количество опрошенных сотрудников (14 % ) считают ее
совершенной и удовлетворяющей современным запросам общества. Таким образом,
подтверждается
безусловная
необходимость
дальнейшего
совершенствования
организационно - экономических аспектов функционирования и развития контрактной
системы закупок в системе МВД России.
Опрошенные сотрудники назвали наиболее актуальные проблемы контрактной системы,
среди которых выделим: несовершенство организационных и законодательных
механизмов, коррупцию, отсутствие механизмов защиты от некачественных товаров, работ
и услуг и нехватку квалифицированных кадров.
Среди основных причин поставки некачественного товара и оказания некачественных
услуг, 47 % назвали разработку некорректного технического задания и 33 % ошибки при
приеме выполненных услуг, по 15 % опрошенных в качестве такой причины назвали
изначальную недобросовестность поставщика и вмешательство в закупочный процесс
контролирующих органов (например ФАС).
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Экспертным опросом были выявлены два способа разрешения проблемы разработки
некорректного технического задания, а именно: еще большая степень централизации
закупок и разработка типовых технических заданий для одинаковых товарных групп.
Среди мер по защите прав заказчика, наиболее эффективными и применимыми в
системе МВД России, 56 % опрошенных назвали возможность расторгнуть контракт со
стороны органа внутренних дел, при наступлении определенных условий, в одностороннем
порядке, а 32 % - применение расширенного механизма обеспечения его исполнения и
только 12 % в качестве такой меры назвали применение защиты от недействительных
банковских гарантий.
Респондентами также были предложены меры обеспечения баланса между достаточным
контролем без применения мер воздействия и прямым вмешательством в процесс
реализации контрактных процедур. Среди них:
- принятие таких изменений в законодательство, которые в качестве приоритетного
условия установят качественные а не ценовые характеристики контракта;
- внедрение определенных процедур обоснования технического задания в которых
заказчик будет прописывать необходимые требования, не снижая их для выгоды
недобросовестных поставщиков;
- внедрение механизма экспертной оценки при рассмотрении дел в ФАС.
Таким образом, в представленной статье рассмотрены результаты эмпирического
исследования среди сотрудников органов внутренних дел, чья служебная деятельность
связана с осуществлением закупок для нужд МВД России, что позволило выявить наиболее
проблемные вопросы в сфере применения законодательства о контрактной системы
закупок для государственных и муниципальных нужд и определить направления для
дальнейшего развития данной сферы деятельности.
Список использованной литературы:
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019):
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (ред. от 27.06.2019) // Российская газета, № 80,
12.04.2013.
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 258.1 УК РФ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению факультативных признаков субъективной
стороны состава преступления по ст. 258.1 УК РФ, поскольку действующей редакции
данной статьи отсутствует надлежащая дифференциация уголовной ответственности на
законодательном уровне.
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Факультативными признаками субъективной стороны выступают его цель и мотив. Под
целью преступного деяния в теории уголовного права принято понимать конечный
результат, к которому стремится лицо при совершении преступления. Мотивом
преступления признаются внутренние побуждения, которые вызвали намерение лица
совершить данное преступление. В статье 258.1 УК РФ не содержится указания на цель и
мотив данного преступления, следовательно, эти признаки не являются обязательными и не
влияют на квалификацию деяния [6]. Однако, исходя из требований уголовно процессуального законодательства, руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда
Российской Федерации, цель и мотивы умышленных деяний должны устанавливаться по
каждому уголовному делу, поскольку они подлежат оценке судом при назначении
наказания виновному [4]. Анализ научных работ, судебной практики, экспертного и
общественного мнения позволил выявить часто встречающиеся цели и мотивы при
совершении преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ. Так, целью данных
преступлений, как правило, выступает получение материальной выгоды. Противоправные
добыча и оборот особо ценных диких животных совершаются преимущественно для
последующей продажи. Вместе с тем, имеют место случаи совершения данных деяний для
личных нужд, например, для использования в пищу, изготовление чучел, одежды,
одомашнивание диких животных, их эксплуатация с целью извлечения прибыли и др. При
этом противоправные добыча и оборот особо ценных диких животных с целью сбыта для
получения материальной выгоды существенно превалирует над иными целями в
соотношении 80 % против 20 % соответственно [5].
Результаты экспертного опроса и изучения общественного мнения граждан,
занимающихся любительской и спортивной охотой, рыбной ловлей, позволили выявить
ещё одну особенность - применительно к преступлению, предусмотренному ст. 258.1 УК
РФ, только 3 % опрошенных отметили такую цель, как проведение досуга, тогда как у
незаконной охоты (ст. 258 УК РФ) или незаконной добычи водных биоресурсов (ст. 256 УК
РФ) данную цель отметили 35 % респондентов. Полученные данные показывают, что
лицами, осуществляющими обычную охоту или рыбалку, осознаётся повышенная
ответственность за добычу и оборот особо ценных диких животных. Таким образом,
виновный действует не просто с прямым умыслом, а с определённым, заранее обдуманным.
Противоправная добыча особо ценных диких животных, в отличие от противоправной
добычи иных видов животных, совершается чаще всего в целях их последующей
реализации, реже - в целях эксплуатации.
Мотив преступления, предусмотренного ст. 258.1 УК РФ, также отличается от мотива
общеуголовного браконьерства. Например, в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 256,
258 УК РФ, по мнению Э.Н. Жевлакова, корыстный мотив составляет 53 % , спортивный
азарт - 38 % , потребность в продуктах питания - 9 % [1, c. 169]. Подобные данные приводят
и другие учёные, отмечающие, что корыстный мотив для таких преступлений варьируется
в пределах 50 - 55 % [2, c. 85; 3, c. 207]. В преступлениях, предусмотренных ст. 258.1 УК
РФ, корыстная мотивация встречается гораздо чаще, по мнению экспертов, она составляет
около 90 % в общем количестве данных преступлений. Примерно в 5 % случаев мотив
незаконных добычи и оборота особо ценных диких животных связан с их использованием
для личных нужд. Однако, данный вид мотива следует также относить к корыстному, на
что обратил внимание Пленум Верховного Суда Российской Федерации [4].
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Следовательно, мотивом преступлений, предусмотренных ст. 258.1 УК РФ, в 95 %
случаев выступают корыстные побуждения, тогда как при совершении браконьерства,
предусмотренного ст.ст. 256, 258 УК РФ, корыстный мотив имеет место примерно в 55 %
случаев. Такие данные позволяют утверждать, что преступления, предусмотренные ст.
258.1 УК РФ, совершаются в стремлении лица незаконно обогатиться из - за высокой
стоимости особо ценных диких животных, их частей и производных. Данный признак
субъективной стороны состава преступления даёт основание рассматривать посягательства
в отношении особо ценных диких животных как разновидность корыстных преступлений,
что, с одной стороны, выделяет их из других экологических преступлений, с другой сближает с преступлениями против собственности.
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Убийство - это умышленное причинение смерти другому человеку, которое в
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации является тяжким
преступлением. Предотвращение, предупреждение, расследование и раскрытие убийств,
являются одними из главных задач правоохранительных органов. Для полного
расследования убийств нужны время, опыт, знания и самое главное – следы преступления.
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Говоря о следах преступления, мы придерживаемся той точки зрения, что в широком
смысле слова ими являются любыми изменения, которые так или иначе связаны с
преступлением. Без их наличия расследование убийств затрудняется и затягивается на
долгое время. Именно своевременное выявление следов преступления является одной из
важнейших задач в работе следователя на первоначальном этапе расследования.
Первоначальные следственные действия при возбуждении уголовного дела по факту
убийства - это осмотр места происшествия. Данные, полученные при осмотре места
происшествия или места обнаружения трупа, в совокупности с информацией о способе
совершения преступления дают возможность выдвинуть версии: что произошло и является
ли это преступлением; является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет,
то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление; кто и когда
убит; сколько было преступников, как они проникли и каким путем ушли с места
преступления; каким способом, с применением каких средств совершено убийство, какие
меры приняты к его сокрытию; что оставил преступник на месте происшествия, что мог
унести с собой и какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, на орудии
преступления; какие данные свидетельствуют о личности преступника, его мотивах; откуда
можно было видеть или слышать происходившее на месте преступления.
Для раскрытия убийств имеет значение совокупность сведений о типичных следах,
оставленных на месте совершения убийства. Следы, остающиеся в результате совершения
преступления, по форме выражения можно подразделить на материальные и идеальные. К
первой группе относятся: труп, следы крови, следы выстрела, орудия, использовавшиеся
при совершении убийства, одежда с трупа с повреждениями, участки кожи с трупа с
повреждениями, следы уничтожения либо сокрытия, захоронения трупа и т.п. Часто при
расследовании убийств орудия его совершения и другие потенциальные вещественные
доказательства обнаруживаются в различных водоемах. Одним из первых криминалистов,
исследовавших данный вопрос, был М.К. Губушкин.2 Он указал, что возможно обнаружить
следы пальцев рук на бумаге, которая пролежала в воде двое суток, на стекле и металле по
истечению трех дней. Отечественными криминалистами был проведен ряд экспериментов,
в результате которых было сделано много интересных выводов. Например, чем больше
времени предмет со следами пальцев рук находится в воде, тем меньше времени
необходимо отводить на его просушку. Сроки сохранения потожировых следов человека,
находящихся в воде, зависят от свойств материала носителя следа и потожирового
вещества, характера водоема и воды.
Важными объектами поиска и анализа при осмотре являются следы - отображения
преступника – его рук, ног, зубов, отпечатков ткани одежды и др., а также следы выделений
человека: крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи. Обнаруженные на месте
преступления следы часто представляют собой совокупность объектов биологического
происхождения и их сочетания с объектами иной природы. Самые распространенные
подобные объекты – это потожировые следы рук, зачастую окрашенные кровью или иными
веществами. Эти следы, оставленные предполагаемым преступником, могут нести в себе
необходимую информацию для его розыска, так как позволяют отождествлять человека по
его следам. Однако во многих случаях, в ходе предварительных исследований
обнаруженных следов специалист убеждается в том, что данные следы непригодны для
2

Губушкин М.К. Фиксация следов пальцев на бумаге, стекле и никелированных металлических предметах,
извлеченных из воды. – Алма - Ата, 1965
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идентификации, поскольку в них не просматриваются детали строения папиллярного узора.
Вместе с тем информация, имеющаяся в подобных следах, имеет комплекс признаков,
которые на практике часто не используются в раскрытии преступления: непригодные для
дактилоскопического исследования следы рук могут стать объектом биологической
экспертизы и способствовать получению розыскной и доказательственной информации о
лице, совершившем преступление.
К следам, обнаруживаемым на орудиях преступления, относятся кровь жертвы на
орудии преступления, отпечатки пальцев преступника на его рукоятке или выпавшие
волосы преступника. За последние годы возможности биологической экспертизы волос
стали намного шире, и теперь начали использоваться такие их признаки, как плотность и
группоспецифичность белков (пептидов), которые содержатся в стволовой части волоса.
Они позволяют отличить схожие волосы и с большой степенью вероятности установить
пол лица и индивидуальную принадлежность. Потерпевшими чаще всего становятся лица,
употребляющие спиртные напитки со случайными знакомыми или первыми встречными,
вступающими в ссоры и драки с окружающими, а также связанные с преступным миром
предприниматели и лица, обладающие большими материальными ценностями. Сведения о
потерпевшем и его поведении используются как основание для выдвижения версий об
убийце (его поле, возрасте, круге общения, образе жизни, иных характеристик). Сбор на
первоначальном этапе расследования достаточно полных данных об основных элементах
криминалистической характеристики убийств дает возможность представить наиболее
типичную и вероятную взаимосвязь между жертвой, способом совершения и
преступником.
Одно из последних и перспективных в криминалистике достижений естественных наук,
это результат исследования запаховых стимулов и феромонов, который провел Российский
Центр физико - биохимических проблем. Было установлено, что объективные методы
проверки реакции субъектов на запаховые следы жертвы дают возможность сузить круг
подозреваемых в совершении преступления. К примеру, существует связь между
действием феромонов и патологическим поведением человека, в частности агрессией
сексуальных маньяков по отношению к жертвам.
Идеальные следы - это отображения, возникающие в памяти участников и очевидцев в
связи с восприятием ими обстоятельств совершения убийства, а также в памяти других лиц,
располагающими сведениями, имеющими значение для уголовного дела. К идеальным
следам относятся показания свидетелей – членов семьи убитого и (или) убийцы, их друзей
и знакомых, соседей, случайных прохожих, иных лиц, которые являются
непосредственными очевидцами убийства или осведомлены об обстоятельствах, имеющих
к нему косвенное отношение, но способных оказать помощь в расследовании (видевших
потерпевшего и убийцу вместе непосредственно перед убийством, обладающих
сведениями об их взаимоотношениях, в том числе наличии между ними конфликтов, о
фактах совершения убийцей в прошлом преступных или аморальных действий в
отношении потерпевшего и т.д.) Но не всегда лица, обладающие какой - либо информацией
для раскрытия и расследования убийства, соглашаются передать ее содержание
правоохранительным органам. Этому служит, как боязнь оказаться в роли жертвы как
психологического, так и физического насилия со стороны правонарушителя или лиц,
связанных с его интересами. Так же причиной сокрытия информации со стороны свидетеля
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может быть простое нежелание помогать правоохранительным органам. Идеальные следы
событий и преступлений доступны только носителю информации, который самостоятельно
решает, делиться ими со следствием или нет. При этом воспроизводство имеющейся
мысленной информации ее носитель осуществляет без должного контроля со стороны. Он
может выдать неполную, искаженную информацию. В этом случае оценить качество
полученных идеальных следов преступления следствию крайне сложно. Для решения
подобной проблемы призвана психофизиологическая экспертиза с использованием
полиграфа, который чаще именуют «детектор лжи». Именно это устройство кардинально
изменило положение дел в криминалистике. Оно дало возможность определять наличие
определенного рода данных в памяти людей и сделать их доступными следствию.
Полиграф также позволяет выявить наличие искажения воспроизводимых мысленных
образов.
Судебная психофизиологическая экспертиза с использованием возможностей полиграфа
стала одним из наиболее популярных методов расследования преступлений. Данное
психофизиологического исследование с применением полиграфа носит сугубо
криминалистический характер. С помощью полиграфа удается выявить идеальные следы в
виде мысленных образов памяти человека.
Идеальные следы преступления, в отличие от материальных, не имеют своего
овеществленного воплощения в предметах окружающего мира. Л.А.Суворова3 предложила
под идеальными следами понимать «криминалистически значимую (уголовно релевантную) информацию, воспринятую и запечатленную человеком в виде мысленных
(памятных) образов, и которая может быть им воспроизведена в вербальной или иной
форме либо извлечена из его памяти средствами, допустимыми для использования в
уголовном судопроизводстве». Ключевым моментом, упомянутым в предложенном
определении и указывающим на сущность идеальных следов преступления, является
форма их существования – информация, запечатленная в сознании (подсознании) человека
в виде мысленных образов. В отличие от материальных, идеальные следы ищутся не на
месте преступления с лупой в руках, а в кабинете следователя, в ходе многочасовых бесед с
лицами, которые могут обладать значимой для следствия информацией.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что следы, обнаруженные на
месте происшествия, могут дать немаловажные сведения. Получение таких данных имеет
большое значение для построения розыскных версий. Но выявление следов может
затруднять расположение местности, давность совершения преступления, их сокрытие и
тому подобное. Поэтому своевременное выявление и привлечение их к уголовному делу
влечет за собой наиболее точное установление событий преступления и его раскрытие. Для
этого следователь должен обладать большим запасом знаний и опытом в сфере
расследования преступлений. По моему мнению, материальные следы преступлений
являются наиболее важными для раскрытия преступлений, так как показания очевидцев,
отображения, возникающие в памяти участников преступления и иных лиц, могут быть
ложными или неточными. Предлагаем, во - первых, для быстрого и качественного изъятия
следов преступления, разгрузить следователей и предоставить им больше времени для
расследования уголовных дел. Во - вторых, доверять тяжкие дела более опытным
3

Суворова Л.А. Идеальные следы преступления в криминалистике. Воронеж, 2005 г. 245 с.
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следователям, так как их разрешение влечет за собой важные последствия для общества в
целом.
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СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ ФИКЦИИ
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Аннотация: в статье приведен сравнительно - исторический анализ правовой фикции в
российском праве. Уголовно - правовая фикция – это вполне сформированные уголовно правовые конструкции, становление которых символизирует о совершенстве уголовно
правовой отрасли в целом.
Ключевые слова: правовая фикция, уголовное право, юридическая техника
Фикция (лат. «fictio» – вымысел, нечто нереальное) [15, c. 78]. В правовой науке по сей
день не выработано единого подхода к пониманию этого термина, хотя многие
исследователи правовых фикций стремились дать свое определение [6, c. 6; 9, c. 7; 16, c. 9].
Приведем несколько таких определений: «вещь или дело мнимое, вымысел, плод
воображения, морока» [3, c. 534]; «намеренно созданное, измышленное положение,
построение, не соответствующее действительности, а также вообще подделка» [11, c. 840].
Впервые фикции начали широко применять в праве Древнего Рима, причина чего, по
мнению ученых, - формализм римского квиритского права [8, c. 9]. Распространенный
пример: если иностранец становился истцом или ответчиком в суде по установленному для
древнеримских граждан иску, его признавали римским гражданином «по вымыслу» [14, c.
40]. Согласно О.А. Омельченко, фикции для древнеримского права – вынужденный прием,
который позволял преодолеть формализм старых законов [12, c. 118]. Заметим, что претор
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не мог отменить или изменить закон, он мог в частном случае лишь приостановить
действие закона. Г.Ф. Дормидонтов отмечал: «легальная фикция вводится законодательной
властью и не имеет целью обход закона или расширение его действия, она применяется
судом или вообще учреждением, имеющим известный авторитет, но не законодательной
властью» [4, c. 105].
Активно исследовались правовые фикции и в 19 веке. Так, Л. Фуллер полагал, что
фикция – это полезное утверждение, которое провозглашают, полностью или частично
осознавая его ложность. Если утверждение утрачивает полезность или ложность, оно
перестает быть фикцией [1, c. 43]. Д.И. Мейер считал, что фикции - специфичное средство,
которое помогало преодолеть формализм римского права. Однако он доказывал, что в
русском праве подобное средство невозможно и даже вредно.
В советский и постсоветский периоды ученые почти не затрагивали фикции как
правовое явление, что привело к их малой изученности. Впервые после революции
институт правовой фикции исследовала В.И. Каминская [7, c. 14]. В.К. Бабаев предлагал
рассматривать фикции в праве в двух направлениях: углубляясь в их содержание, а также
изучать это явление как «технико - юридический прием, которым несуществующее
положение (отношение) объявлялось существующим и приобретало обязательный
характер в силу закрепления его в правовой норме» [2, c. 28]. Современные исследователи
правовых фикций относят их к следующим категориям:
Правовая фикция как предположение [5, c. 86; 10, c. 171]. Подход связан с именем Г.
Дюмериля. Он полагал, что фикция – предположение о том, что существует какой - либо
факт,
противоречащий
действительности.
Такой
ретроспективной
позиции
придерживаются и такие авторы, как Ю.Г. Зуев, Н.А. Никиташина. Однако при подобном
понимании правовой фикции, которая, заметим, не опирается на историко - правовую
практику, она сращивается с понятием презумпции.
Правовая фикция как средство законодательной или юридической техники. Направление
связано с именами: О.А. Курсова, П.М. Резиньков, Р.К. Лотфуллин. Положительная
сторона такого подхода в том, что он позволяет применять правовую фикцию на практике.
Так, Р.К. Лотфуллин отмечает, что правовая фикция может присутствовать в актах
толкования норм права.
Правовая фикция как технический прием. Этой позиции придерживались Л. А.
Морозова, О. В. Танинов, А. М. Ширвиндт. Согласно авторам, правовая фикция – технико юридический прием, который закрепляет несуществующее положение в правовой норме,
придает ему силу и общеобязательность. Однако отметим, что правовые фикции
закрепляются и в иных правовых источниках, кроме закона. Например, в постановлениях
Пленума ВС РФ [13].
Правовая фикция как нетипичное правовое предписание. Авторы: О.А. Кузнецова, А.В.
Волков и др. Правовая фикция – это правовая норма, которая помогает закрепить
несоответствующие действительности, противоречивые положения. Е.А. Джазоян, в свою
очередь, отмечает, что при таком подходе сращивается правовая фикция как средство
юридической техники и форма ее закрепления. К тому же, авторы не учитывают иные
источники фикций.
Правовая фикция как юридический факт. Напомним, что юридический факт –
«конкретное жизненное обстоятельство, с наступлением которого норма права связывает
174

возникновение, изменение, прекращение правовых отношений» [17, c. 237]. В то время как
фикция содержит ложное положение, вызванное к жизни фантазией законодателя.
Заключим, что в современной правовой науке нет единого мнения касательно правовой
презумпции и ее места как регулятора общественных отношений. Тем не менее, важно
вывести понятие этого явления как средства уголовно - правовой правотворческой техники.
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time, there were many legal differences, as each state perceived and applied English common law
differently
Basic words: common law, legal system, colonial charters, codification.
Аннотация: Американская правовая система исходит из английской системы общего
права. Со временем появилось очень много правовых различий, так как каждый штат
воспринял и задействовал английское общее право по - разному.
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Правовые системы, основанные на английском общем праве, со временем настолько
сильно отошли от их родительской системы, что во многих областях правовые подходы
стран общего права отличаются друг от друга. Действительно, в Англии и Соединенных
Штатах так много правовых различий, что их иногда называют «двумя странами,
разделенными общим правом».
Первые английские поселенцы в Северной Америке принесли с собой лишь
элементарные понятия закона. Колониальные хартии наделяли их традиционными
правовыми привилегиями английских граждан, такими как habeas corpus и право на
судебное разбирательство в суде присяжных. Каждая колония приняла свои собственные
законы, а губернаторы или законодательные органы действовали в качестве судов.
Гражданские и уголовные дела рассматривались в одних и тех же судах, и присяжные
заседатели пользовались широкими полномочиями. Английские законы, принятые после
даты поселения, не применялись автоматически в колониях, и даже законодательство о
переселении следовало приспособить к существующему положению права, решения
английских судов перестали быть обязательными прецедентами. Несколько американских
колоний ввели разработанные правовые кодексы, такие как Массачусетс в 1648 году и
Пенсильвания в 1682 году [1].
Американские штаты рассматривали право, как цементирующую силу и использовали
его для облегчения сотрудничества перед лицом стихийных бедствий и других трудностей,
возникающих при освоении нового континента. Были разработаны специальные законы,
касающиеся прав на древесину, воду и полезные ископаемые. Догма была отвергнута в
пользу личного опыта и эксперимента, и старые решения вскоре устарели.
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Многие юридические баталии в период, предшествовавший американской революции
(1775–83), велись на принципах общего права, и половина подписавших Декларацию
независимости были юристами. Сама Конституция Соединенных Штатов использует
традиционные английские юридические термины.
После 1776 года антибританские настроения побудили некоторых американцев
отстаивать новую правовую систему, но европейские законы были разнообразны,
сформулированы на иностранных языках, имели незнакомые образы мышления и были
недоступны в виде учебников. Комментарии Блэкстоуна, переизданные в Америке в 1771
году, широко использовались, хотя новые английские законы и решения были официально
проигнорированы [2].
В 1830 - х годах два великих судьи, Джеймс Кент из Нью - Йорка и Джозеф Стори из
Массачусетса выпустил комментарии по общему праву и справедливости, где
подчеркивалось необходимость правовой определенности и обеспечения права
собственности на имущество. Эти работы следовали традиции общего права, которая была
фундаментальной в Соединенных Штатах, за исключением Луизианы, где сохранилось
французское гражданское право [4].
После американской революции возродилось стремление заменить закон, принятый
судьями, на народное законодательство. В 1811 году Бентам предложил президенту
Джеймсу Мэдисону национальный гражданский кодекс, но его предложение было
преждевременным. В середине 19 века правовой реформатор Дэвид Дадли Филд руководил
разработкой нескольких кодексов и энергично проводил кампанию за систематическую и
рациональную кодификацию законодательства США. За исключением гражданского
процессуального кодекса, который широко копировался, но кодексы Филда не нашли
широкого применения в законодательных органах штатов. Гражданский кодекс Филда был
принят пятью штатами, включая Калифорнию и Нью - Йорк, но в этих юрисдикциях
традиция общего права была настолько сильна, что гражданский кодекс стал просто еще
одним законом. Оно было прочитано на фоне существующего прецедентного права и
дополнено им, а не воспринималось как полный набор авторитетных отправных точек для
юридического обоснования, как и континентальные гражданские кодексы. На
сегодняшний день Луизиана, чья правовая система представляет собой гибрид
элементов гражданского и общего права, является единственным американским
штатом, который имеет кодекс в гражданско - правовом смысле. Несмотря на
провал движения кодификации, законодательство США становилось все более
уставным, поэтому к концу 20 - го века законодательство преобладало над законом,
принятым судьей.
На наш взгляд, судьи толкуют и применяют закон, но не создают его, поскольку у
закона нет отдельных авторов. Это продукт сообщества, основанного на истории.
Общее право следует доктрине прецедента - доктрине, которую судьи должны
рассматривать как обязательную для них основополагающую правовую основу
решений, принимаемых по аналогичным делам, ранее определенным в судах более
высокого или равного статуса. Судья должен придавать большое значение
предыдущим решениям не только по практическим и политическим причинам
(поддерживая достаточную определенность в правовой доктрине, избегая узурпации
законодательной функции), но и по теоретическим причинам. Эти решения, как
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правило, являются наилучшим доступным доказательством коллективной мудрости
общего права. Судья является привилегированным представителем сообщества,
которому доверена его коллективная правовая мудрость, что он уполномочен
конструктивно использовать для выработки решений по новым вопросам, поднятым
в суде. Законность общего права находится не в политической системе, а в
обществе. Следовательно, он имеет право только утверждать закон сообщества, а не
навязывать закон сообществу, как если бы он был политическим правителем.
Английское общее право официально было задействовано в Соединенных
Штатах несколькими способами. Во - первых, все штаты США, кроме Луизианы,
приняли «законы о приеме», в которых, как правило, говорится, что общее право
Англии (в частности, закон, принятый судьей) является законом штата, если оно не
противоречит внутреннему законодательству или условиям коренных народов. В
некоторых законах о приеме указывалось конкретная дата прекращения приема,
например, дата основания колонии, в то время как другие преднамеренно
расплывчаты. Поэтому современные суды США часто ссылаются на дела до
революции, когда обсуждают эволюцию древнего принципа общего права,
принятого судьей, в его современную форму [3].
Наиболее разительные различия между правовыми институтами Англии и США
обнаруживаются в области публичное право. Англия не имеет письменной
конституции и ограничивает судебный контроль, в то время как каждый суд в
Соединенных Штатах обладает полномочиями выносить решения о соответствии
законодательства и других официальных действий конституционным нормам. На
протяжении всего 20 - го века и далее многие области права США были
«конституционализированы» в результате расширения судебной власти. Однако в
области частного права семейные сходства между системами общего права
значительно выше. Тем не менее, даже там, несмотря на широкое базовое сходство,
в странах общего права со временем произошли определенные различия.
Таким образом, с течением времени суды и законодательные органы штатов
расширили, отменили или изменили общее право. Каждый штат воспринял и
задействовал английское общее право по - разному, в результате чего каждый штат
имеет свою неповторимую правовую систему. Соединенные Штаты как бы из 50
отдельных систем деликтного права, семейного права, права собственности,
договорного права, уголовного права и так далее. Естественно, законы разных
штатов часто противоречат друг - другу. Для преодоления этой проблемы был
разработан большой свод законов для урегулирования коллизии законов в
Соединенных Штатах.
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имущества, полученного преступным путем, является одной из приоритетных как на
государственном, так и на международном уровнях. Причина заключается в том, что
совершение таких преступлений характерно для организованной преступности. Это
преломляет принятие экономических решений, подрывает работу финансовых учреждений,
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Два самостоятельных состава преступления в области экономической деятельности
будут рассмотрены в этом исследовании: легализация денежных средств или другого
имущества, добытого преступным способом (отмывание) (ст. 174 УК РФ) и отмывание
денежных средств или другого имущества, добытого лицом в ходе совершения
преступления (ст. 174.1 УК РФ). Очевидно, однако, что эти составы связаны между собой
самым прямым образом, а в первоначальной редакции УК РФ и вовсе была только одна из
этих статей (ст. 174), которая определяла ответственность за преступные деяния в этой
сфере общественных отношений. Поэтому для облегчения действий по анализу данных
составов будет применяться термин «легализация денежных средств или другого
имущества, которое приобретено преступным путем»: в него будут включены оба
рассматриваемых состава с их объективными признаками. Если возникнет необходимость
рассмотрения составов по отдельности, то для характеристики их особенностей будет
использована терминология из соответствующих статей УК РФ [21].
Состав преступления в уголовно - правовой науке – это совокупность объективных и
субъективных признаков, которые характеризуют то или иное общественно опасное деяние
как преступное. Одним из наиболее важных элементов состава преступления всегда
является объект. Как справедливо отмечают многие авторы, без определения объекта
преступления практически невозможно разработать эффективные средства борьбы с
данными преступлениями [15, c.17]. И, конечно, важно решить, что же является объектом
легализации денежных средств или другого имущества, добытого преступным путем: в
тематической литературе это до сих пор один из самых серьёзно обсуждаемых вопросов.
Нельзя не уточнить ряд позиций, которые касаются теории: прежде всего, обратим
внимание на то, что «объект преступления» начали выделять еще в XIX в., и
преобладающая позиция с того времени не изменилась – объект преступления как
совокупность каких - либо общественных отношений. В современной литературе
распространенным остаётся суждение, что объект преступления – это охраняемые законом
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общественные отношения, которые являются целью посягательства и которым может быть
причинён либо действительно причиняется вред [16, c. 70; 14, c. 54; 18, c. 111]. Часть
исследователей при этом считает, что разного рода блага и интересы должны также быть
признаны объектом преступления, когда речь идет о преступления в области экономики,
если они охраняются уголовным законом, а также лицо, понесшее ущерб в результате
участия в этих отношениях [12, c. 56]. Согласны с этим и те авторы, которые убеждены, что
объект преступления – это охраняемые законом блага и общественные отношения, которые
несут существенный ущерб в ходе преступного посягательства [17, c. 40 - 41]. Предлагается
взять за основу формулировку А.В. Наумова, который определял объект преступления как
блага или интересы, на которые осуществляется преступное посягательство и которые
охраняются уголовным законом [9, c. 159]. Тем не менее, важно уточнение о том, что
посягателем в данных условиях является не действие или бездействие, а именно лицо,
которое совершает преступление. Так, объект преступления – это социальные интересы и
блага, которые охраняются уголовным законом и являются предметом преступного
посягательства со стороны виновного лица, приносящего им вред или создающего угрозу
нанесения вреда [11, c. 627].
В уголовно - правовой науке существует классификация объектов преступления «по
вертикали» и «по горизонтали». Первая классификация выделяет 3 или 4 вида объекта [5, c.
70 - 71; 6, c. 291]. Действующий уголовный закон, его структура и содержание говорят о
существовании четырех видов объекта преступления: общий, видовой, родовой и
непосредственный объекты.
Общий объект преступных посягательств, в том числе и тех, что рассматриваются в
рамках данного исследования, – это совокупность общественных отношений, которые
подлежат охране уголовным законом и круг которых описан в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Это права и
свободы человека и гражданина, а также собственность, общественные порядок и
безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, безопасность человечества
и мир.
Составы преступлений, которые предусматриваются ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, находятся
в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере
экономической деятельности». Прямое толкование названия данного раздела указывает на
то, что родовой объект такого преступления – это сфера экономики. Это понятие не
определяется ни в законодательных актах, ни в актах толкования уголовного закона [1, c.
27], и это является причиной острой дискуссии в научной доктрине РФ. Одновременно это
делает сложнее и область применения права, ведь, как говорил в своей работе
исследователь Сагатовский, собрать научную систему из неточных понятий так же
невозможно, как собрать автомобиль из «болванок», а не из готовых деталей [13, c. 6].
Большая часть авторов согласна с мнением о том, что родовой объект преступлений в
сфере экономики – это общественные отношения в области реализации принципов
осуществления экономической деятельности, а равно принципов реализации свободы
экономической деятельности, а также законности такой деятельности, конкуренции в ней,
добропорядочности ее субъектов и запрета тех форм поведения, которые являются
заведомо криминальными [7, c. 11 - 12].
Родовой объект преступлений из раздела VIII УК РФ – это интересы и блага в области
экономических отношений, которые охраняются УК РФ и на которые посягает виновный
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гражданин, причиняя им серьёзный вред или создавая действительную угрозу причинения
этого вреда.
Ещё один вид объекта преступления – это видовой объект: он определяется в качестве
относительно узкой группы общественных отношений, интересов и ценностей того или
иного вида. Похожие преступные посягательства сгруппированы в рамках глав УК РФ по
признаку видового объекта. Видовой объект преступлений из главы 22 УК РФ – это
общественные отношения, которые возникают по отношению к осуществления
нормальной экономической деятельности, касающейся производства, обмена,
распределения и потребления благ и услуг материального вида [8, c. 29; 18, c. 195; 19, c.
143].
Видовой объект гл. 22 УК РФ – общественные отношения в экономической сфере,
которые регулируются государством с помощью соответствующих правовых актов, и в
рассматриваемом случае это, в первую очередь, Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» [22].
Важно определить и непосредственный объект легализации денежных средств и иного
имущества, добытого незаконным путём. Несмотря на важность этого момента для
научной разработки проблемы, до сих пор не было сформировано однозначного понимания
содержания данного объекта. Одна из точек указывает на то, что такой объект
представляется общественными отношениями, которые складываются по поводу
осуществления предпринимательской деятельности, основанной на законе [19, c. 159].
Такой подход наблюдается у целого ряда авторов [3, c. 14]. Другая позиция говорит о том,
что непосредственный объект этих преступлений – это общественные отношения, цель
которых
заключается
в
обеспечении
законного
порядка
осуществления
предпринимательской деятельности [20, c. 363].
Преступность при получении доходов, характеризующая диспозиции рассматриваемых
деяний, при этом не просматривается, но такое определение в целом можно взять за основу
исследования. Е.А. Бондарь видит объектом такого преступления общественные
отношения, которые складываются в рамках установленного законом порядка
осуществления деятельности в экономической сфере [2, c. 49]. Это определение видится
слишком общим, и об этом уже говорилось ранее. В равной степени это касается и таких
определений, как «общественные отношения в экономической сфере» [10, c. 216],
«установленной законом экономической деятельности в Российской Федерации» [4, c. 199].
Эти мнения взяты из комментариев к УК РФ, что говорит о том, что авторы
комментариев нечасто выделяют виды объектов преступлений с точки зрения их
классификации. Если они пишут об объекте некоторого состава преступления и не
допускают при этом никаких оговорок или уточнений, то состав, о котором они говорят,
воспринимается как непосредственный. Это идет вразрез с тем, что непосредственный
объект легализации денежных средств или другого имущества, приведенный в этих
комментариях, должен, исходя из написанного выше, относиться к видовому объекту.
Очевидно, что точек зрения весьма большое количество, но проблема заключается в том,
что все они в той или иной степени впитывают те недостатки, которые были упомянуты
ранее. При учете всего сказанного логично считать непосредственным объектом
рассматриваемых преступлений общественные отношения в сфере экономической
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деятельности, которые урегулированы законом и обеспечивают порядок совершения
финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или другим имуществом, а
также законный имущественный оборот и порядок осуществления деятельности в сфере
предпринимательства и экономики в целом. Такое определение является наиболее полным
и максимально удачно отражает специфику преступлений рассматриваемой категории.
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ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей субъективной стороны
невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат, поскольку
факторы, обусловливающие выбор режима уголовно - правовой охраны соответствующих
конституционных прав граждан нуждаются в глубоком научном осмыслении.
Ключевые слова: уголовный кодекс, субъективная сторона, невыплата заработной платы
Субъективные критерии, которые лежат в основе уголовно - правовой охраны, отвечают
закрепленным на уровне законов признакам состава преступления, которые характеризуют
субъекта преступления и субъективную сторону.
Субъективной стороной преступления считают психическую деятельность, связанную
непосредственно с совершением преступления [9] и сопровождающую это преступление.
Эта деятельность характеризуется взаимообусловленностью и единством процессов,
протекающих в ней интеллектуального, эмоционального и волевого характера [2].
Наука уголовного права на сегодня содержит наиболее распространенную точку зрения,
в которой субъективная сторона преступления распознается по содержанию признаков,
имеющих юридическую силу, которые характеризуют разные формы активности человека
в психическом плане. Такими признаками, по мнению большинства авторов, являются
мотив преступления, вина и цель [10, 1].
В то же время нельзя отрицать дискуссионности отдельных вопросов, которые имеют
отношение к субъективной стороне преступления. К примеру, ряд авторов считают вину
тождественной субъективной стороне преступления [4, 3]. Но это решение представляется
нам таким, что не соответствует закону, определяющему вину только в виде общего
понятия неосторожности и умысла, и не включающему прочих признаков психической
активности лица, связанных с совершением этим лицом преступного деяния (УК РФ, ч.1
ст.24) [12].
183

Иные авторы [5, 6] утверждают, что понятие вины охватывает субъективную и
объективную стороны преступления, и включает прочие его свойства, которые выражают
отрицательное отношение данного субъекта к наиболее важным ценностям общества,
имеющим для ответственности существенное значение. Итак, содержание понятия вины
более широкое, нежели то, что разработано в уголовно - правовой теории и закреплено
законодательно. Ведь фактически представление вины в таком виде характеризует ее как
основу уголовной ответственности. Мальков В.П. и Плотников А.И. считают необходимым
вину понимать как доказанность факта преступления, совершенного конкретным лицом [7,
8]. В приведенных определениях нельзя не заметить подмены понятий, что на практике
представляется неприемлемым и недопустимым.
Если говорить о структуре субъективной стороны преступления, то в литературе
преобладает позиция, где вид выступает в качестве основного признака субъективной
стороны, в то время как мотив, цель и эмоции принимаются факультативными признаками
[11]. В то же время в зависимости от конкретного состава преступления, цель, мотив либо
эмоции могут приобретать характер квалифицирующих либо конструктивных признаков.
Составы преступлений, рассматриваемые нами (ч.1,2 ст. 1451 УК) закрепляют как
конструктивный признак субъективной стороны, - мотив, выражающийся личной,
корыстной либо иного рода заинтересованностью субъекта.
В качестве основного признака субъективной стороны любого преступления
принимается вина, которая рассматривается как психическое отношение субъекта,
принимающее форму неосторожности либо умысла, к совершаемому либо уже
совершенному деянию и его последствиям, которые могут наступить либо уже наступили в
результате совершения деяния.
В случае совершения преступления, которое предусмотрено ч. 1 либо 2 ст. 145.1,
оценивать деяние виновного следует как умышленное, так как он понимает, что
неосуществление выплат с его стороны, предусмотренных законом, это нарушение
законной его обязанности, и данное деяние приносит вред либо создает угрозу наступления
вреда для прав работников, учащихся, пенсионеров и иных категорий граждан, которые
нуждаются в социальной поддержки, при этом он желает это общественно опасное деяние
совершить. При подобном подходе за пределами волевой составляющей умышленной
формы вины будет отношение субъекта к последствиям общественно опасного плана, и
этот момент может быть ограничен исключительно отношением к данному деянию.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 210 УК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В настоящей статье обозначены некоторые проблемные аспекты квалификации
преступлений по статье 210 УК Российской Федерации, а также определены пути решений
указанных проблем.
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Действующий уголовный закон стал первым нормативным актом, на современном этапе
развития Российской Федерации, который закрепил уголовную ответственность за
создание преступного сообщества и участие в нем. Основным фактором, влияющим на
данное решение законодателя стал высокий рост организованной преступности в 90 - е
годы ХХ века, который в целом в своей совокупности могли негативно повлиять на
национальную безопасность Российской Федерации.
Согласно норме, закрепленной в части 4 статьи 35 Уголовного кодекса Российской
Федерации, преступление признается совершенным преступным сообществом, в случае,
если оно совершается непосредственно организованной группой или несколькими
организованными группами, которые объединены единым руководством, а умыслом
участников охватывается совершение в составе преступного сообщества одного и более
тяжких или особо тяжких преступлений из корыстных побуждений.
Таким образом, мы видим, что в деяниях, криминализованных положениями ст. 210 УК
РФ, прослеживается терминологический беспорядок – отсутствие четкой терминологии,
подкрепленное размытыми признаками и еще более размытыми критериями.
По нашему мнению, наиболее эффективным способом решения данной проблемы
является приведение к единой форме нормы о преступном сообществе, путем закрепления
ключевых его признаков в пределах части 4 статьи 210 Уголовного кодекса Российской
Федерации, а также выделения конкретных деяний, таких как координация, создание,
участие и т.д.
Законодателем необоснованно были объединены различные по своей сущности термины
«сообщество» и «организация». Данные термины по своему значению не являются
синонимами. Толкование слова «организация» определено в толковом словаре следующим
образом: «организованность, хорошее, планомерное, продуманное устройство, внутренняя
дисциплина», таким образом, значение слова «сообщество» противоречит значению слова
«организация» и определяется как «объединение людей, народов или государств, имеющих
общие интересы, цели» [3, с. 392].
Наряду с иными положениями уголовного закона, не выдерживают критики положения,
определяющие в качестве цели формирования преступных сообществ совершение одного
или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений с целью получения материальной
выгоды. В процессе формирования преступной организации, за редким исключением, не
формулируются четкие цели совершения непосредственно тяжких и особо тяжких
преступлений. В таком случае на квалификацию влияет наличие совершенных данной
группой преступлений, а не закрепленные нормой цели. Зачастую преступные сообщества,
формирующиеся с целью совершения экономических преступлений, имеющие все
признаки, предусмотренные ст. 210 УК РФ, за исключением цели, заключающейся в
совершении преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Кроме того,
лица, совершающие преступления, не имеют и не интересуются информацией о том, какие
именно преступления являются тяжкими или особо тяжкими на момент их совершения [2].
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Состав ч. 4 ст. 210 УК РФ предусматривает наличие специального субъекта – лица,
занимающего наиболее значимое место в иерархии преступной организации, признаки
которого, в свою очередь, по аналогии с иными признаками данного преступления, имеют
оценочный характер. В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г. №
12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного
сообщества или участии в нём» отмечено, что о наиболее значимой роли данного лица в
преступной иерархии свидетельствует наличие связей с экстремистскими,
террористическими организациями или коррупционных связей и т.п[1].
Решение данных проблем возможно путем внесения изменений в Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые, с учетом указанных доводов,
будут обобщать практику привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 210 УК РФ
только реальных руководителей преступных организаций в виду их особой роли в
криминальном мире, например «воров в законе».
Обобщая все вышесказанное, следует сказать, что необходимо стабилизировать вопросы
правоприменительной практики путем принятия мер по правовому закреплению
обязательных критериев, используемых в процессе квалификации деяний, совершаемых
преступными сообществами. Однако, несмотря на необходимость расширения правовых
норм, указанные меры необходимо осуществлять посредством упрощения понятий, а не
посредством добавления дополнительных абстрактных признаков, которые на данный
момент лишь усложняют практическую деятельность правоприменителей.
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МЕДИАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ СПОРОВ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация
После расторжения брака при возникновении семейного спора о воспитании детей
бывшие супруги для его разрешения, как правило, обращаются в суд, признавая его
приоритетным способом разрешения конфликта. При этом соответствующие судебные
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решения, как правило, не исполняет один из родителей, тем самым нарушая права своего
ребенка.
Процедура медиации является альтернативным способом урегулирования споров,
которая позволяет не только защитить права и интересы ребенка, но и примирить
родителей, сохранить отношения между ними.
Ключевые слова
Медиация, альтернативный способ, семейные споры, права и интересы ребенка,
семейные правоотношения.
Когда супруги находятся в конфликте и их брак прекращает существование, как правило,
возникает вопрос о защите прав и законных интересов их детей, в связи с определением их
места жительства с одним из родителей и порядка общения с другим. Данная ситуация
почти всегда становится стрессовой для ребенка любого возраста, он фактически
становится заложником в отношениях между родителями, в которых он нуждается в
равной степени.
В настоящее время у большинства граждан, находящихся в конфликтных отношениях,
сформировалось мнение о том, что любой конфликт, подлежащий регулированию
законодательством, должен быть разрешен только в судебном порядке. При этом они
отвергают иные альтернативные способы его разрешения, не желая даже вникнуть в их
преимущества.
При этом, в случаях разрешения подобных семейных споров, принятие решений как
уполномоченными органами исполнительной, так и судебной власти осуществляется в
условиях юридической неопределенности относительно значимых факторов ситуации и
критериев их оценки. Речь идет о том, что содержание понятия «интересы ребенка», забота
о соблюдении которых является главной целью подобных решений, не определено в
нормативно - правовых актах. Все это влечет за собой высокий этический риск вынесения
решения, не отвечающего интересам и актуальным потребностям ребенка, а также
невозможности исполнения этого решения одной из сторон.
К одним из альтернативных способов урегулирования или разрешения семейных споров
о воспитании детей, который в наибольшей степени отвечает интересам ребенка, так как,
прежде всего, сохраняет для него родителей, следует отнести медиацию. Институт
медиации достаточно недавно появился и получил развитие в нашей стране, в связи с
принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1], и следует
отметить, что в последние годы он стал набирать популярность. Медиация позволяет
снизить эмоциональное напряжение в отношениях между спорящими сторонами, экономит
их время, позволяет выработать решение, которое будет устраивать обе спорящие стороны.
Среди преимуществ указанного способа разрешения конфликтов следует назвать
возможность конфликтующим сторонам самим выбирать медиатора, а также тот факт, что
это процесс добровольный и конфиденциальный.
Сегодня необходима разработка эффективных подходов к работе с конфликтами,
связанными с интересами детей, учитывающих права и принципы, установленные
Декларацией прав ребенка [2 с. 385 – 388]. Процедура медиации в полной мере отвечает
этим требованиям, т.к. в семейных спорах о воспитании детей, при которых родители
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смогут договориться при участии медиатора, а впоследствии будут выполнять все
договоренности, они получат лучший результат, чем в судебном разбирательстве. А
достичь такого результата в процессе медиации позволяет возможность сторонам слушать
и слышать друг друга, осознать потребности и интересы свои и ребенка, начать мыслить и
действовать конструктивно.
Именно поэтому, несмотря на то, что в семейном законодательстве отсутствуют
положения о применении медиации при разрешении семейных споров, она может
применяться в полной мере к семейным правоотношениям [1, 3].
В Краснодарском крае победа АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования споров
(медиации)» в конкурсе, объявленном фондом президентских грантов по развитию
гражданского общества, и соответственно реализация в 2018 году проекта «Миру быть!
Медиация при разрешении семейных конфликтов» стала своего рода толчком к развитию
медиации в регионе. В ходе его реализации были открыты центры по досудебному
урегулированию споров [4, с. 71], специалисты, работающие с семьями, прошли обучение
основам медиации, граждане получили возможность на безвозмездных условиях получить
эту услугу. Как отмечает директор АНО ДПО «Центр переговоров и урегулирования
споров (медиации)» Морозова Е.В., положительный эффект в ходе реализации гранта
составил 87 % от общего числа обращений.
Медиация позволяет как на досудебном этапе, так и в ходе рассмотрения дела в суде,
урегулировать семейные споры о воспитании детей, даже в высококонфликтных
ситуациях. Поскольку все эти ситуации напрямую касаются детских судеб, то достижение
медиативного соглашения позволяет сохранить психическое и духовно - нравственное
здоровье ребенка.
Исходя из перечисленных преимуществ медиации, а также результатов ее применения,
на различных дискуссионных площадках, а также в статьях отдельных авторов [5, с. 175]
отмечается необходимость введения медиации как обязательной на досудебном этапе
рассмотрения вопроса.
Согласиться с этой позицией невозможно, так как в этом случае будет нарушен один из
базовых принципов медиации – добровольность участия сторон.
Поскольку население в недостаточной степени осведомлено о процедуре медиации, а
также о ее возможностях при разрешении семейных споров, полагаю, что проведение
обязательной предварительной информационной встречи с медиатором, который в
индивидуальном порядке проинформирует стороны об особенностях и преимуществах
медиации, а они в свою очередь осознанно примут решение о готовности участвовать в ней,
не будет нарушать принцип добровольности участия. Причем обязательную
предварительную информационную встречу могут проводить не только медиаторы, но и
подготовленные работники органов опеки и попечительства, муниципальных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав администраций муниципальных образований,
специалисты в аппаратах уполномоченных по правам ребенка в субъектах. Практика
проведения таких встреч будет способствовать повышению уровня исполнения
утвержденных судом соглашений, а также дальнейшему развитию медиации в нашей
стране.
Подводя итог следует отметить, что медиация в настоящее время является не только
альтернативным, но и эффективным способом защиты прав и законных интересов ребенка
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при возникновении семейного спора между его родителями, позволяющим не только
сохранить или восстановить отношения между ними, но и в целом снизить уровень
конфликтности населения.
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Аннотация
В статье анализируется понятие каннибализма, которое не раскрыто в уголовном
законодательстве РФ. Приведены примеры каннибализма. Также анализируется уголовная
ответственность за поедание человеческой плоти.
190

Ключевые слова:
Уголовное наказание, человеческая плоть, каннибализм, преступления против жизни и
здоровья
В законодательстве Российской Федерации не раскрыт термин «каннибализм», чтобы
разобраться необходимо дать определение слову «каннибал». Данное понятие по словарю
Т. Ф. Ефремовой означает «людоед, крайне жестокий человек, животное, поедающее
особей своего вида». Далее в статье слово «каннибализм» будет означать человека, который
употребляет в пищу человеческую плоть.
В современном российском уголовном законодательстве не предусмотрено наказание за
данное деяние. П. «м» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за
убийство человека с целью использования тканей или органов. Однако, некоторые ученые
считают необходимым дополнить п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ с указанием на иные цели. Н. А.
Колчина предлагает внести «каннибализм».
Если же каннибал желает отведать человеческой плоти не убивая человека, а лишая его
части тела и употребляя ту часть тела в пищу, то в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 17 августа 2007 года № 522 «Об утверждении правил определения
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» квалифицирующими
признаками тяжкого вреда здоровью будет являться потеря зрения, речи, слуха, утрата
какого – либо органа или утра его функций. Деяние, когда человек лишает жертву какой то части тела с целью употребления в пищу будет квалифицироваться по п. «ж» ч.2. ст. 11
Уголовного кодекса РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с целью
использования тканей и органов жертвы.
Некоторые авторы считают, что нельзя квалифицировать съедение человека человеком
по п. «м» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, потому что толкование данной нормы закона
происходит по аналогии, а каннибализм не включен в конструкцию состава преступления.
Применение нормы п. «м» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ к каннибализму
категорически нельзя применять.
В Российской Федерации редко рассматриваются уголовные дела, связанные с
каннибализмом, поскольку данный вид преступлений отсутствует в уголовном
законодательстве. Несмотря на это, есть зафиксированные случи каннибализма в
современной России.
В 1997 году Владимир Николаев, который стал известен, как «новочебоксарский
людоед», был приговорён к смертной казни. Николаев в момент пьяной ссоры убил своего
собутыльника. Затем расчленил его и пробовал мясо жертвы. Позже он совершил еще одно
убийство. Часть трупа жертвы употребил в пищу, а другую часть продал на рынке, выдавая
за мясо сайгака. В 1999 г. смертная казнь была заменена на пожизненное лишение свободы.
Сейчас Николаев отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Черный
дельфин».
Ещё один инцидент произошел во Владивостоке весной 2012 года. Мужчина убил своего
соседа находясь в состоянии алкогольного опьянения. Затем вместе со своим приятелем он
употреблял в пищу останки жертвы. Приятелю вменялось обвинение лишь по ст. 316 УК
РФ за сокрытие преступления, так как он не принимал участия в совершении преступления.
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Летом 2012 г. в Республике Саха двое мужчин съели своего умершего друга, погибшего
в результате побоев. В 2014 г. Верховный суд приговорил одного из них к 11 годам
лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть
человека. Второму, действия которого не привели к смерти потерпевшего, но который
употреблял в пищу человеческую плоть, не предъявили никаких обвинений.
Анализируя данные примеры можно сделать вывод, что каннибализм не всегда может
быть связан с убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Если изъятие тканей
или органов человека происходит после лишения потерпевшего жизни, то такое
преступление нужно отнести к статье 244 Уголовного Кодекса Российской Федерации, но
поедание мертвого человека квалифицировать по статье 224 УК РФ не стоит.
В законодательстве Российской Федерации существует статья, которая предполагает
ответственность за надругательство над телом умершего, но каннибализм не относится к
ней ни коем образом. Она идет в совокупности со статьей 105 „Убийство". И идут в
подтверждение примеры, которые были приведены выше. То есть наказания за
употребление в пищу человеческой плоти не последует.
Говоря о теме каннибализма, нельзя не упомянуть такое понятие, как нравственность.
Один из ведущих ученых в области уголовного права и криминологии, доктор
юридических наук, профессор Ю. М. Антонян утверждает, что каннибализм является
отрицанием цивилизации. Юрий Миранович считает, что это явление, находящееся в
непримиримом противоречии с общепринятыми нравственными и правовыми нормами19.
Более того, научно доказано, что каннибализм вызывает зависимость. Многие люди,
употреблявшие в пищу человеческую плоть, утверждали, что они не желали никакого
другого мяса после того как попробовали человеческое, ведь это мясо казалось им намного
сочнее и вкуснее, чем мясо животных.
Исходя из всего указанного выше можно сделать вывод, что каннибализм, даже если он
никак не связан с убийством жертвы, причинением тяжких телесных повреждений, имеет
множество последствий для человека и общества в целом: подрыв нравственных устоев;
огромный вред здоровью каннибала, поскольку после употребления человеческого мяса в
пищу клетки мозга отмирают. Каннибализм провоцирует его и дальше пробовать
человеческое мясо, то есть подталкивает на совершение очередного преступления, т.к.
легальная добыча такого «продукта питания» невозможна.
Каннибализм – это серьёзное преступление, и оно не должно оставаться безнаказанным.
Необходимо ввести в статью 105 Уголовного кодекса Российской Федерации норму, а
точнее пункт «о», который бы предусматривал уголовную ответственность за каннибализм.
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Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает определенную систему
критериев назначения наказания и, соответственно его индивидуализации. При этом
критерии назначения наказания, по сравнению с критериями его индивидуализации,
являются более общей категорией и включают последние, поскольку при назначении
наказания, помимо его индивидуализации, обеспечивается реализация равенства граждан
перед законом, законности и единообразия в применении уголовного закона. Поэтому
вполне обоснованно в ч. 3 ст. 60 УК РФ при регламентации общих начал законодатель
предусматривает именно критерии назначения наказания, а не только критерии его
индивидуализации [5].
Из содержания ч. 3 ст. 60 УК РФ вытекает, что при назначении наказания суд учитывает
преступление во всех его социальных измерениях, то есть не только индивидуальную
степень общественной опасности, но и его характер и типовую степень общественной
опасности. Также во всех измерениях он при назначении наказания учитывает личность
виновного, то есть не только типовые свойства, но и индивидуальные ее свойства, как те,
которые снижают или повышают степень ее общественной опасности, так и свойства, не
влияющие на последнюю.
Индивидуализирующую функцию выполняют такие закрепленные в ч.3 ст.60 УК РФ
критерии назначения наказания, как обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
степень влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни
его семьи.
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Поскольку критерии назначения и индивидуализации наказания регламентированы в
статье, посвященной общим началам, поэтому их без какой - либо натяжки можно
именовать общими, универсальными критериями назначения наказания и его
индивидуализации. По мнению Л.А. Прохорова общие начала выступают в роли правил,
своеобразного практического руководства, они, в отличие от принципов, обладают
локальным характером, иначе говоря, отражают только ту или иную сторону назначения
наказания, а также выполняют единую служебную роль – обеспечивают назначение
наказания в соответствии с принципами законности, гуманизма и индивидуализации.
Однако Л.А. Прохоров не указал на не менее важный признак общих начал, а именно:
они имеют всеобщий характер, то есть должны приниматься во внимание при назначении
наказания любому лицу, совершившему преступление, по каждому уголовному делу
(несмотря на специфику преступной деятельности (неоконченное преступление, соучастие
в преступлении и др.) Кроме того, он не указал на их основную служебную роль, а именно:
на обеспечение при назначении наказания реализации принципа справедливости [4, С. 488–
489].
Вывод об универсальном характере общих начал основывается также на том, что УК РФ
впервые в более или менее систематизированном виде воплотил в себя иные правила
назначения наказания и более конкретные критерии его индивидуализации, например, за
совершение преступления в соучастии, при рецидиве преступлений и др., то есть с учетом
специфики совершения преступления, а также особенностей применения отдельных видов
наказаний (штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельности и др.) [1, C. 7; 2, С. 8].
Исходя из буквального смысла положения, предусмотренного в ч.3 ст.60 УК РФ,
общими критериями назначения наказания являются:1) характер и степень общественной
опасности преступления; 2) личность виновного; 3) влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и 4) влияния назначенного наказания на условия жизни его
семьи [3, С. 56]. Что касается обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание,
законодатель рассматривает их в качестве отдельных характеристик или показателей
общественной опасности преступления и личности виновного. Как уже отмечалось в УК
РСФСР 1960 г. (ст. 37) они признавались самостоятельным критерием назначения
наказания.
Отталкиваясь от общих критериев назначения наказания и с учетом их функциональной
направленности, можно выделить и общие критерии его индивидуализации. Систему
последних, на наш взгляд, составляют: 1) индивидуальная степень общественной опасности
преступления; 2) индивидуальные свойства личности виновного; 3) обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание; 4) влияние назначенного наказания на исправление
осужденного и 5) на условия жизни его семьи.
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Действующее российское законодательство активно защищает права граждан потребителей, внедряя нормы об имущественной ответственности во все сферы
правоотношений между гражданами и организациями. Так, нормы об ответственности за
ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены ст. 393, ст. 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], Федеральным законом «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от
30.12.2004 № 214 - ФЗ (далее – ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости…») [2], Законом РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 «О
защите прав потребителей» (далее – Закона «О защите прав потребителей») [3]. Сторона, не
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства, должна
возместить в полном объеме помимо неустойки еще и убытки (ст. 10 ФЗ «Об участии в
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долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…»). Чаще
всего этой стороной выступает застройщик.
Конкретно в правоотношениях долевого участия в строительстве между дольщиком и
застройщиком выделяют три основные формы ответственности – неустойку (штраф, пени),
возмещение убытков, взыскание процентов на сумму долга, а также дополнительную –
компенсацию морального вреда.
Неустойка (штраф, пени) в российском праве понимается как установленная в законе или
договоре денежная сумма, подлежащая уплате должником кредитору при неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательства (п. 1 ст. 330 ГК РФ). Поскольку закон
больше защищает потребителя - гражданина, для него установлен двойной размер
неустойки и составляет одну сто пятидесятую ставки рефинансирования Центрального
банка РФ. При этом, дольщик уплачивает застройщику неустойку только в одном случае –
если нарушит срок внесения платежа по договору. А самой распространенной причиной
уплаты неустойки застройщиком служит задержка передачи объекта долевого
строительства.
Возмещение убытков – это взыскание расходов, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права. Как
известно, убытки в свою очередь делятся на реальный ущерб и упущенную выгоду. При
ущербе происходит утрата или повреждение имущества, а при упущенной выгоде
подлежат взысканию неполученные доходы, которые лицо получило бы, если бы его право
не было нарушено. Так, убытки можно взыскать при нарушении срока сдачи объекта, если
дольщик был вынужден арендовать квартиру на время просрочки. При этом, дольщик
должен доказать ряд факторов – невозможность проживать по месту регистрации или
постоянного пребывания, уважительность аренды жилья, и, в конце концов, причинно следственную связь между арендой жилья и просрочкой сдачи объекта. Также, убытки
взыскиваются при несоблюдении застройщиком условий договора о качестве объекта, что
делает его непригодным для предусмотренного договором использования. В этом случае
дольщик получает справедливое право требовать от застройщика безвозмездно устранить
недостатки в разумный срок, соразмерно уменьшить цену договора и возместить расходы
дольщика на устранение недостатков. Застройщик может воспользоваться правовой
неграмотностью дольщика и включить в договор условие об освобождении его от
ответственности за недостатки объекта долевого строительства. Однако, согласно
законодательству, такое условие будет являться ничтожным.
Третьей формой ответственности является взыскание процентов на сумму долга.
Согласно общей норме п. 1 ст. 395 ГК РФ за неправомерное удержание денежных средств,
уклонение от их возврата, иной просрочки в их уплате, начисляются проценты на сумму
долга (до 1 августа 2016 года – проценты за пользование чужими денежными средствами).
В правоотношениях долевого участия в строительстве только дольщик имеет денежное
обязательство по уплате цены договора. Застройщик же пользуется переданными
дольщиком денежными средствами для строительства объекта недвижимости, и только в
одном случае у него возникает денежное обязательство перед дольщиком – при
расторжении договора обязан вернуть денежные средства гражданину. Поэтому, указанная
форма ответственности применима только к застройщику, уплата неустойки гражданином
в подобных обстоятельствах законодательством не предусмотрена. По общему правилу,
размер процентов на сумму долга определяется в соответствии с ключевой ставкой Банка
России, действующей в соответствующие периоды.
Дополнительной формой ответственности для застройщика перед дольщиком выступает
компенсация морального вреда.
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Моральный вред, в силу ст. 151 ГК РФ, представляет собой физические или
нравственные страдания, причиненные гражданину. Положения ст. 15 Закона о защите
прав потребителей обязывают нарушителя возмещать компенсацию морального вреда при
наличии его вины. При этом размер компенсации всегда определяется судом и не зависит
от размера возмещения имущественного вреда. Также законодательство о защите прав
потребителя дает дольщику право обратиться с иском в суд по месту нахождения
организации, месту своего жительства или пребывания, заключения или исполнения
договора. Более того, гражданин освобождается от уплаты государственной пошлины, если
цена иска не превышает один миллион рублей.
Обобщая изложенное, следует отметить, что действующее законодательство как о
долевом участии в строительстве, так и о защите прав потребителей, активно поддерживает
потребителя - гражданина, привлекая нарушителей прав граждан – застройщиков к
ответственности и справедливому наказанию. Никогда еще потребитель не имел столько
прав и способов защиты, как сейчас, в век информационных технологий. При этом,
несмотря на такое обилие прав и возможностей, правовое сознание большого числа
граждан по - прежнему оставляет желать лучшего. Рынок недвижимости настолько велик и
обширен, что неблагонадежные компании - застройщики умело скрывают свои незаконные
намерения и вводят дольщиков в заблуждение, завлекая низкими ценами и в итоге не
достраивая объекты недвижимости. Однако, данный факт способствует развитию также
другой проблемы – потребительского экстремизма, злоупотребления правом дольщиком по
отношению к застройщику, о чем подробнее будет рассказано в следующей научной
работе.
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РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С БАНКРОТСТВОМ.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ
Аннотация
В статье указывается потребность разработки методик установления и расследования
преступлений, связанных с банкротством (фиктивного банкротства, преднамеренного
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банкротства, неправомерные действия при банкротстве). Рассматриваются цели,
систематизируются этапы расследования подобных преступных деяний. Акцентируется
внимание на схеме расследования фиктивных банкротств, преднамеренных банкротств,
неправомерных действий при банкротстве. Предложен алгоритм действий следователя при
расследовании преступлений, связанных с банкротством.
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расследования, этапы расследования, алгоритм действий следователя.
В настоящее время конкуренция является двигателем рыночных отношений, используя
закон «выживания сильнейшего», тем самым обеспечивая постоянное противоборство
коммерческих организаций за увеличение и стабилизацию сфер своей деятельности. В
результате этой борьбы слабые организации прекращают свою деятельность, тем самым
освобождая место на рынке. Исходя из этого, значимым составляющим рыночной
экономики является институт несостоятельности (банкротства).
Закрепление в Уголовном кодексе таких преступлений как фиктивное банкротство,
преднамеренное банкротство, неправомерные действия при банкротстве повлекло за собой
необходимость разработки методик установление и расследования преступлений данной
категории. Отсутствие определенной методологии делает затруднительным расследование
по вышеуказанным преступлениям, и тем самым относит их в ранг труднодоказуемых. В
криминалистике неоднократно были проведены исследования и разработка подобных
методик, наличествуют также монографические и диссертационные исследования, но
многие существенные и основополагающие аспекты методики выявления и расследования
преступлений, связанных с банкротством ещё не в полном объеме разработаны. [1,2,3]
Таким образом, мы проведем анализ наиболее трудных, значительных, не в полной мере
разработанных методических аспектов.
Установление и расследование преступлений, связанных с банкротством, имеют свои
цели. Но процесс выявления указанных преступлений имеет целью выявить признаки
наличия данных преступных деяний, а у процесса расследования стоят совсем иные задачи:
- установление способа и механизма совершения преступлений, связанных с
банкротством;
- установление обстановки совершения вышеуказанных преступлений;
- установление субъекта преступления;
- установления следов фиктивного банкротства, преднамеренного банкротства,
неправомерных действий при банкротстве;
- установление обстоятельств совершения преступлений данной группы;
- установление истины по уголовного делу о преступлениях, связанных с банкротством.
С позиции Уголовного процесса расследование вышеуказанных преступлений включает
в себя следующие этапы: подготовительный, первоначальный, последующий и
заключительный. Но о данном делении нельзя говорить с точки зрения криминалистики, в
данной случае процесс расследования состоит из:
1. Установление на базе вещественных, документальных и личностных источников
информации, которая несет в себе доказательственную основу о противоправной
деятельности и её извлечение;
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2. Обобщение первоначальной информации, полученной из её источников;
3. Объединение
первоначальной
информации
с
данными
видовой
криминалистической характеристики преступлений (создание следственной версии);
4. Разработка следственных версий;
5. Подбор тактических и методических решений, технических средств в
расследовании преступлений (планирование расследования и проверка следственных
версий) [4].
При расследовании преступлений, связанных с банкротством эта схема обозначается
следующим образом. В итоге деятельности по расследованию преступлений, связанных с
банкротством, устанавливаются следы преступления, которые были оставлены в процессе
подготовки к преступному деянию либо уже после его совершения. Как следственные
действия, так и оперативно - розыскные мероприятия являются составляющими данной
деятельности. Следами по данной категории преступления могут быть различного рода
финансовые документы, определяющие хозяйственную деятельность организации;
бухгалтерская документация, договоры и соглашения с третьими лицами; иная информация
на различных носителях. По итогу обнаружения вышеуказанных следов, характеризующих
преступления, связанные с банкротством, данные следы подлежат изъятию и детальному
анализу, то есть осуществляется выемка и другие необходимые следственные действия. Так
же при возникновении определенных вопросов, возможно проведение судебных
экспертиз[5].
На основании собранных доказательств, полученных при изучении вещественных
доказательств и данных поступивших от экспертов и специалистов, следователем строятся
и выдвигаются следственные версии. Имеется неограниченное множество версий при
расследовании данных преступлений, но необходимо учитывать, что они совершаются
только с прямым умыслом, таким образом в основе каждого фиктивного, преднамеренного
банкротства, преступных действий при банкротстве находится корыстная цель
приумножения финансового состояния с помощью преступных махинаций. Следующим
этапом становится планирование следственных действий. Выбор того или иного
следственного мероприятия зависит от конкретной следственной ситуации.[6] Наиболее
характерными являются выемка документов, оборудования; обыск; допросы свидетелей,
подозреваемых, обвиняемых, потерпевших; назначение и проведение судебных экспертиз;
оперативно - розыскные мероприятия по установлению вещественных доказательств, мест
хранения имущества, движение денежных средств по «незаконным» счетам.
Таким образом, можно представить следующий алгоритм действий следователя при
расследовании преступлений, связанных с банкротством:
1. Следственная ситуация;
2.
Построение следственных версий;
3. Планирование расследования;
4. Производство первоначальных и последующих следственных действий, и
оперативно - розыскных мероприятий;
5. Завершение расследования и передача уголовного дела в суд для рассмотрения.
Все составляющие предложенного алгоритма выявления и расследования преступлений,
связанных с банкротством являются взаимосвязанными и дополняют друг друга. Но в то же
время каждый элемент представляет собой уникальный механизм, так как его выполнение
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требует особый подход в зависимости от типичной следственной ситуации и собранной
необходимой полной доказательственной информации.
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Трудно дискуссировать с общепринятой точкой зрения, согласно которой категория
недвижимости является ключевой для вещного права любой современной юрисдикции, в
которой уровень развития гражданского права является наиболее высоким. Одна из
важнейших особенностей (существенного признака) недвижимости проявляется в
общеизвестном правиле, сущность которого заключается в том, что вещи, которые не
относятся к недвижимым автоматически признаются движимыми [1, с. 202 - 203].
Вероятная причина толкования законодателем лишь категории недвижимости, по нашему
мнению, кроется в её интерпретации – по общему правилу, недвижимостью являются те
объекты, которые не подвержены перемещению в пространстве.
Гражданский кодекс РФ в ст. 130 [2] классифицирует все недвижимые вещи на:
1) недвижимость в силу природы (земельные участки, участки недр и все, что прочно
связано с землей – в т.ч. числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства);
2) недвижимость в силу закона (к указанной группе закон относит воздушные и водные
суда, а также космические корабли) [3, с. 84].
Стоит отметить, что в доктрине гражданского права России существует особое мнение,
согласно которому недвижимостью в России является только земельный участок – здания и
сооружения его составные части [4].
Что касается тех юрисдикций, которые очень часто называют соседскими по отношению
к РФ (в качестве таких мы предполагаем Украину, Республику Беларусь и Казахстан), то их
гражданско - правовое толкование исследуемой категории в некоторых положениях
существенно отличается от Российского. Так, например, и в Гражданском кодекса
Республики Беларусь [5], и в Гражданском кодекса Республики Казахстан [6] к
недвижимым вещам относят многолетние насаждения, которые ФЗ №201 [7] исключены из
ГК РФ. Также в последней (Республике Казахстан) в качестве недвижимости представлены
линейные части магистральных трубопроводов. Что же касается Гражданского кодекса
Украины, то существенным главным отличием от Российского являются не объекты
недвижимости, а критерий их определения, которые представлены обесцениванием и
изменением их назначения в случае транспортировки.
Весьма интересным выглядят положения о недвижимости в развитых странах
европейского права. Так, например, наиболее полно и широко трактовка названной
категории представлена в законодательстве Франции.
При систематическом анализе норм Гражданского кодекса Франции, посвященным
вещном праву (Раздел 1 Книги 2), можно говорить о следующей классификации
недвижимых вещей:
1) Недвижимость по природе. В соответствии со ст. 518 - 520 указанного акта к таковой
относятся земли, строения, водяные и ветряные мельницы, произрастания на корню и не
собранные с них плоды. При этом последние в случае их отделения от дерева или иного
растения признаются движимостью.
В доктрине имеется мнение, что перечень объектов данной группы является открытым
[8].
Исходя из проанализированной авторами настоящей работы информации Гражданского
кодекса Франции, переведенной на русский язык, из различных источников, мы пришли к
выводу, что объекты недвижимости указанный группы представлены закрытым перечнем.
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2) Предназначенная недвижимость. На основании ст. 522 - 524 ФГК в указанную группу
входит следующие недвижимые вещи: скот, который по договору передан арендатору или
фермеру в целях обработки земельного участка – следует учитывать, что если объект
передан другим лицам, то он признается движимостью, трубопроводы, голуби в
голубятнях, земледельческие орудия, солома и навоз и иные объекты. В кодексе данный
перечень также является закрытым. Также необходимо отметить, что движимые вещи,
которые навсегда прикреплены собственником (к примеру, гипсом или цементом)
являются по своей природе недвижимостью.
3) Нематериально - предметная недвижимость. В заключительную особую структурную
единицу недвижимости в соответствии со ст. 526 ФГК включаются сервитуты,
обязательства, имеющие прямую связь с земельным участком, узуфрукт и исковые
заявления, связанные с недвижимостью.
Другой страной романо - германской правовой системы с развитой системой вещного
права является Германия. Проанализировав Германское гражданское уложение (далее ГГУ)
[9] можно сделать вывод о том, что термин «недвижимость» законодательного закрепления
не имеет. Закон использует лишь понятия «земельный участок» и «движимые вещи».
Однако несмотря на такое положение законодателя в науке категория «недвижимость»
имеет широкое применение.
ГГУ выделяет в качестве недвижимости землю и части земельного участка, прочно
связанные с землей - это строения, сооружения, урожай на корню, высаженные в почву
семена и т.п.
На основании п. 94 - 96 указанного акта, можно вывести умозаключение, согласно
которому существенным составными частями строения считаются вещи, включенные в
него при возведении. Вещи, связь с почвой которых является временной, не считаются
частями земельного участка.
Законодательство Германии уделяет особое внимание не только фактической, но и
юридической связи земли с возведенной на ней постройкой [10]. Принцип единства
земельного участка и объектов, расположенных на нем используется также в нормах ГК
РФ.
Особенности, касающиеся категории «недвижимость» наблюдаются также в правовой
системе Англии. В законодательстве указанной страны имущество делится на реальное
(real property) и персональное (personal property). К реальному имуществу относится земля и
прочно связанные с ней объекты, такие как: здания, урожай на корню, скот на ферме и т.п.
К персональному относится всё остальное имущество.
Термины «движимое имущество» и «недвижимое имущество» используются
английскими судами только в делах, касающихся отношений с «иностранным элементом».
Посредством проведенного выше анализа законодательных актов, посвященных
категории недвижимости, можно вывести умозаключения о том, что последняя является
специфическим объектом с точки зрения международного частного права.
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Следователь в отечественном уголовном процессе – один из наиболее активных
участников, на которого возложена важная задача возбуждения уголовных дел при
обнаружении признаков преступлений, осуществления предварительного расследования и
подготовки материалов уголовного дела с тем, чтобы суд имел возможность вынести по
данному уголовному делу законный, обоснованный и справедливый приговор.
Авторы справедливо называют следователя "локомотивом" досудебного уголовного
процесса, его инициатором, организатором и исполнителем в одном лице. От направлений
и содержания его действий напрямую зависит эффективность расследования преступлений,
достижение цели установления истины по уголовному делу [9, с. 18].
Следователь должен быть объективным исследователем обстоятельств дела, однако
действующим Уголовно - процессуальным кодексом Российской Федерации [1] он отнесен
к стороне обвинения наряду с прокурором, руководителем следственного органа,
дознавателем, потерпевшим, частным обвинителем и иными участниками, что вызывает
множество дискуссий в науке и среди практических работников.
Так, еще в 2014 году глава Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин
Александр Иванович отмечал, что следователь сегодня не является тем, кем он должен
быть, и его отнесение к стороне обвинения - принципиальная ошибка отечественного
уголовно - процессуального законодательства, потому что следователь должен быть
объективен, занимать нейтральную позицию и обеспечить полную объективность
расследования [16].
В такой обстановке все чаще появляются мнения о необходимости реформирования
органов предварительного следствия. А.И. Егорова предлагает при этом ориентироваться
на положения Устава уголовного судопроизводства 1864 года, что позволит обеспечить
правовое регулирование процессуальной независимости следователя как самостоятельного
участника уголовного процесса, кроме того, следователь будет искать доказательства не
только вины, но и невиновности подозреваемого, а также будут существенно усилены
гарантии прав граждан, гарантии, обеспечивающие справедливость правосудия [6, с. 72].
Отнесение следователя к стороне обвинения наталкивает на мысль, что основной его
функцией и является обвинение. При этом еще УПК РСФСР 1960 года [2] иначе
представлял функцию следователя в уголовно процессе. Ст. 20 было предусмотрено, что
следователь, как и некоторые другие участники уголовного судопроизводства, для
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела
обязан принимать все предусмотренные законом меры, выявлять как уличающие, так и
оправдывающие обвиняемого обстоятельства, смягчающие и отягчающие его
ответственность обстоятельства.
Действующий же УПК РФ пошел не по пути представления следователя как
объективного исследователя обстоятельств дела, а закрепил за ним функцию обвинения. Но
насколько верна позиция о том, что основная функция данного участника уголовного
процесса – обвинение?
Легальное определение обвинения закреплено в пп. 22 ст. 5 УПК РФ – это утверждение о
совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в
установленном УПК РФ порядке.
В. Андреянов пишет, что "под обвинением в том смысле, который вкладывает в него
законодатель, необходимо понимать утверждение о совершении определенным лицом
204

деяния, запрещенного уголовным законом, формулирование, обоснование и отстаивание
которого осуществляется субъектами обвинения в порядке, установленном уголовно процессуальным законом РФ" [3, с.7].
В международных актах обвинение в уголовном процессе рассматривается как
деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц, а также
потерпевшего (его представителя), заключающаяся в доказывании виновности лица,
привлекаемого к уголовной ответственности [4, с. 14].
Однако, отражают ли приведенные определения суть деятельности следователя?
Ограничивается ли она доказыванием вины, утверждением о совершении преступления?
На наш субъективный взгляд, деятельность следователя слишком сложна, чтобы
охарактеризовать ее одним термином «обвинение». Задача следователя – не обвинить
подозреваемого, не доказать его виновность, а установить все обстоятельства
произошедшего, расследовать событие преступления.
В науке представлено множество мнений о том, что следователь не может быть стороной
обвинения и выполнять данную функцию, задача его состоит в ином. Так, известный
процессуалист профессор С. Шейфер, объясняя, почему следователь не должен выступать в
уголовном процессе на стороне обвинения, указывает, что следователь "не может не
испытывать состояния внутренней раздвоенности, сознавая себя, с одной стороны,
субъектом уголовного преследования, обязанным собирать уличающие обвиняемого
(подозреваемого) доказательства, а с другой - исследователем, вынужденным опровергать
самого себя, устанавливая обстоятельства, несовместимые с обвинением" [15, с. 35].
А. Пиюк, также считает, "что положения УПК РФ об отнесении следователя к стороне
обвинения нелогичны" [11, с. 36]. В. Зажицкий полагает, что следователь, только
формирующий предмет судебного спора, не может быть стороной в уголовном процессе, а
особенности процессуальной деятельности следователя не дают права называть его
стороной в уголовном процессе [7, с. 46].
П.С. Воробьев высказывает точку зрения, что деятельность следователя не должна быть
ни обвинительной, ни оправдательной [5, с. 29].
По мнению В.А. Середнева, следователь является субъектом доказывания. Автор
предлагает дополнить УПК РФ главой 6.1., посвященной участникам уголовного
судопроизводства со стороны властно - государственных субъектов доказывания на стадии
предварительного расследования, и отнести к данным субъектам помимо следователя еще и
руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания [12,
с. 8].
Ряд авторов высказывает мнение, что функция следователя – уголовное преследование,
легальное определение которого дано в ч. 55 ст. 5 УПК РФ – это процессуальная
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого,
обвиняемого в совершении преступления. Во всех остальных случаях кроме ст. 5 п. 55 УПК
законодатель осуществление уголовного преследования связывает исключительно с
деятельностью дознавателя, следователя, прокурора и только по делам частно - публичного
и публичного обвинения.
Законодательство не содержит стройных мыслей по разграничению понятий обвинение
и уголовное преследование. Кроме того, УПК РФ использует термины уголовное
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преследование и обвинение в нескольких значениях, поэтому существуют разные мнения о
соотношении функции обвинения и функции уголовного преследования.
Одни авторы считают, что принципиального отличия между уголовным преследованием
и обвинением нет [13, с. 8]. По мнению С.Н. Чурилова, уголовное преследование - это
содержание функции обвинения [14, с. 85].
Также нельзя не отметить общие цели данных функций, например, привлечение к
уголовной ответственности лица, совершившего преступление.
Другие делят понятия обвинения и уголовного преследования, отмечая, что обвинение,
структурно входящее в содержание уголовного преследования, представляет собой
сложившийся в результате такой деятельности вывод, то есть понятие обвинение и понятие
уголовное преследование имеют различную смысловую и содержательную нагрузку [8, с.
30].
Встречается и представление о том, что данные понятия - общее и частное, например,
такой позиции придерживается Л.С. Ондар. По мнению автора, содержание «уголовного
преследования» составляет процессуальная деятельность, осуществляемая органом
дознания, дознавателем, следователем, прокурором, частным обвинителем в целях
установления факта и обстоятельств совершения общественно опасного деяния,
предусмотренного уголовным законом, и совершившего его лица, а также для обеспечения
применения к такому лицу наказания либо иных мер уголовной ответственности или
принудительных мер безопасности и лечения [10, с. 16].
В этой связи авторы высказывают предложение ч. 55 ст. 5 УПК РФ изложить в
следующей редакции: «Уголовное преследование – это процессуальная деятельность,
осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого и
подсудимого в совершении преступления и обоснования перед судом его виновности» [8, с.
30].
На наш же взгляд, обвинение и уголовное преследование совпадают в общности целей,
друг без друга не существуют. Обвинение есть результат уголовного преследования.
Иными словами, рассматривать обвинение в отрыве от уголовного преследования
неправильно и невозможно, поскольку, прежде всего, оно представляет собой конкретные,
законные и обоснованные рамки последнего.
Соответственно, если придерживаться позиции о том, что функция уголовного
преследования и функция обвинения в процессуальном плане тождественны, то
противоречий в отнесении следователя к стороне обвинения не будет.
Следует отметить, что и положения УПК РФ дают основания сделать вывод, что
законодатель понимает функцию обвинения, выполняемую следователем, в широком
смысле. Так, в задачу следователя входит не только установление обстоятельств,
изобличающих само событие преступления и виновность лица, но и обстоятельств,
которые влекут освобождение от уголовной ответственности и наказания, смягчающие
наказание обстоятельства (п. п. 6,7 ч.1 ст.73 УПК РФ, ст. 85 УПК РФ). Кроме того,
положения ч. 2 ст. 154 УПК РФ и ряд иных включают норму о всесторонности,
объективности предварительного расследования.
В совокупности данные положения дают основания сделать вывод о том, что задача
следователя состоит в полном, объективном и всестороннем расследовании уголовного
дела.
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Между тем если законодатель рассматривает обвинение в широком смысле, в качестве
синонима термина уголовное преследование, то практические работники следственных
органов зачастую рассматривают обвинение и назначение своей деятельности в узком
смысле – только как поиск доказательств вины подозреваемого.
Данные проведенного нами опроса следователей Ульяновской области показали
следующие результаты – все опрошенные лица дали отрицательный ответ на вопрос
ограничивается ли содержание деятельности следователя функцией обвинения, назвав
основной функцией следователя выяснение всех обстоятельств дела и осуществление
предварительного расследования по делу.
С одной стороны, это хорошо, что следователи не считают обвинение своей основной
задачей. С другой же стороны, ответы на следующие вопросы уже не так радуют и
показывают, что в действительности именно обвинение рассматривается практическими
работниками в качестве основной цели их деятельности. Так, из двадцати опрошенных
работников следственных органов обвинение наряду с исследованием всех обстоятельств
дела отнесли к основным задачам следователя семнадцать работников. В то же время
задачу защиты не выделил ни один из работников. Более того, один из опрошенных даже
не понял, почему защита указана в качестве одной из возможных задач деятельности
следователя, написав, что в каком смысле следователь может осуществлять защиту.
Такое положение представляется нам весьма печальным, подтверждающим, что на
практике деятельности следователя ориентирована лишь на поиск доказательств вины
лица, а никак не оправдывающих его обстоятельств, основной акцент в работе следователя
делается, к сожалению, именно на обвинительной деятельности.
В такой ситуации справедливым будет вывод о неверном понимании самими
носителями функции уголовного преследования собственной роли в процессе, что является
причиной возникающих разногласий и коллизий между ними и другими участниками,
ослаблению позиций обвинительной власти, нарушению прав и законных интересов
частных лиц, вовлеченных в сферу уголовного процесса, неправильному применению
закона.
Таким образом, отнесение следователя к стороне обвинения непосредственно
сказывается на деятельности следователей, определяя ее основное направление. Если
законодатель рассматривает обвинение в широком смысле, как аналог уголовного
преследования, то самими практическими работниками обвинение рассматривается в узком
смысле – как направленность их деятельности на поиск доказательств вины
подозреваемого. Задачу защиты не выделяет ни один из опрошенных следователей.
Поэтому, считаем, что в настоящее время нельзя вести речь о справедливом
расследовании, направленном на изучение и анализ всех обстоятельств дела.
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«ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА»
КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ
К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
«GUARANTEES FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS
AND FREEDOMS» AS A SCIENTIFIC CATEGORY:
BASIC APPROACHES TO THE CONTENT OF THE CONCEPT AND ITS VALUE
Аннотация. Статья посвящена теме, актуальность которой вызвана необходимостью
обеспечения качественной реализации прав и свобод человека. Целью статьи является
рассмотрение основных научных подходов к содержанию понятия «гарантии реализации
прав человека» и выявление значения гарантий в механизме реализации конституционных
прав и свобод. На основе используемого метода анализа выявляется взаимосвязь гарантий и
прав человека, устанавливается содержание отдельных видов гарантий. В завершении
автором на основе отдельных признаков, синтезируется определение понятия «гарантии
реализации прав и свобод человека».
Ключевые слова: гарантии реализации прав и свобод, права и свободы, механизм
реализации прав и свобод, условия, средства.
Annotation. The article is devoted to the topic, the relevance of which is caused by the need to
ensure the quality realization of human rights and freedoms. The purpose of the article is to
consider the basic scientific approaches to the content of the concept of “guarantees of the
realization of human rights” and to identify the significance of guarantees in the mechanism for the
implementation of constitutional rights and freedoms. Based on the analysis method used, the
relationship between guarantees and human rights is revealed, the content of certain types of
guarantees is established. In conclusion, the author, on the basis of individual features, synthesizes
the definition of the concept of “guarantee of the realization of human rights and freedoms”.
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Key words: guarantees of the realization of rights and freedoms, rights and freedoms,
mechanism for the realization of rights and freedoms, conditions, means.
Конституция РФ в статье 2 провозгласила: «Человек, его права и свободы являются
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
- обязанность государства»[1]. Закрепление данного принципа в качестве основы
конституционного строя РФ указывает на его значимость в системе декларируемых
государством ценностей, свидетельствует о демократическом характере государства и
отражает сущность его взаимоотношений с обществом.
По мнению Б.С. Эбзеева, «права человека есть критерии правоустановительной и
правоохранительной деятельности государства, его органов и должностных лиц. Права
человека адекватны всякому демократически организованному обществу, и государство,
претендующее на то, чтобы называться правовым не вправе, а обязано в своем
законодательстве предусмотреть и реально гарантировать юридическими и иными
средствами эти права, которые в силу государственного признания приобретают характер
субъективных юридических прав» [2, с. 249].
Беря на себя обязанности не только признавать и соблюдать права и свободы, которые не
требуют активных действий, государство гарантирует и их защиту, что предполагает
наличие определенных усилий с его стороны, направленных на отражение посягательств на
права и свободы человека.
Однако, как нам представляется, основная задача государства – признать естественные
права и свободы человека, закрепить дополнительные права, объем которых будет зависеть
от уровня его социально - экономического развития и политической зрелости, обеспечить
беспрепятственное осуществление гражданами, принадлежащих им прав, и только в случае
посягательств на эти права, использовать имеющиеся механизмы их защиты.
Решение этой задачи видится в создании надлежащих условий для реализации прав и
свобод, а также средств их обеспечения. В совокупности такую систему условий и средств,
позволяющих успешно использовать принадлежащие человеку права и свободы, принято
называть гарантиями.
Л.А. Нудненко понимает под гарантиями «условия и средства, обеспечивающие
фактическую реализацию и всестороннюю охрану прав и свобод человека и гражданина»
[3, с. 54].
Рассматривая конституционные гарантии прав и свобод, М.В. Баглай определяет их, как
«правовые средства, обеспечивающие реализацию того или иного права человека и
гражданина». Он полагает, что каждое право только тогда может быть реализовано, когда
ему соответствует чья - то обязанность его обеспечить. И, по сути, ставит знак равенства
между гарантиями и обязанностями: «гарантии, в сущности, и есть обязанности,
применительно к конституционным правам и свободам это обязанность государства» [4, с.
294]. Автор упоминает и «материальные гарантии прав», понимая под ними «совокупность
экономических и политических условий, делающих права реальными», но оставляет их за
пределами рассмотрения.
Однако, полагаем, что такая точка зрения сужает восприятие сложнейшего механизма,
обеспечивающего реализацию прав и свобод человека и гражданина, к которому,
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безусловно, наряду с такими элементами как норма права, юридический факт,
правоотношение, необходимо отнести и систему юридических гарантий.
В науке традиционно принято выделять следующие виды гарантий: экономические,
политические, идеологические и юридические.
Экономические гарантии призваны обеспечить экономическое сопровождение
принимаемых законов, а соответственно и содержащихся в них прав и свобод, создать
необходимые условия для их реализации, обеспечить материальное сопровождение прав и
свобод, компенсацию затрат при их использовании.
Политические гарантии предполагают наличие демократического политического
режима, при котором права и свободы, содержащиеся в конституции и других
законодательных актах, – это не просто декларация, а реальная основа жизнедеятельности
общества, условие гармоничного и всестороннего развития личности.
Идеологические гарантии, по мнению В.Н. Бутылина, представляют собой «систему
идей, взглядов, культурных ценностей, основанных на вере в добро и справедливость, – это
общественная сознательность и образованность человека. К их числу принято относить
идеологическое многообразие, запрет на монополизацию идеологии, разжигание
социальной, расовой, национальной и иной розни, свободу литературного,
художественного, научного и других видов творчества. Реализация идеологических
гарантий ведет к повышению уровня культуры и сознательности, росту уважения человека,
пониманию его ценности» [5, с. 55]. Подобной точки зрения придерживается и Е.Н. Хазов
[6, с. 145 - 147].
Позволим себе не согласиться с такой позицией. Полагаем, что идеологические гарантии
достаточно близко связаны с гарантиями политическими. Исходя из содержания статьи 13
Конституции РФ, идеологическое многообразие подразумевает и многообразие
политическое. Идеологические гарантии, по нашему мнению, включают в себя
идеологическое многообразие, конкуренцию любых, в том числе и политических взглядов
и наличие возможностей их выражать. Говоря об идеологических гарантиях, необходимо
помнить, что они также обеспечиваются государством, как и любые другие, и поэтому
должны отражать общественно - значимые интересы и потребности. Вера в добро и
справедливость, безусловно, имеет общественную значимость, но государством
обеспечиваться не может.
Если все охарактеризованные выше, так называемые общие гарантии, относились к
условиям реализации прав, то есть к обстоятельствам, способствующим
беспрепятственному их использованию, то юридические гарантии, или специальные, по
нашему мнению, являются средствами такой реализации.
Такой же точки зрения придерживается и Л.А. Нудненко. Под условиями, при этом она
понимает «политико - правовой режим, обстановку, в которой осуществляются
конституционные права, свободы, исполняются обязанности». Под средствами же «правовой механизм, при помощи которого личность или государственный орган
обеспечивает реализацию того или иного конституционного права либо его защиту и
восстановление» [2, с. 54].
А.В. Малько под правовыми средствами предлагает понимать «правовые явления,
выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью
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которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение
социально - полезных целей» [7, с. 359].
Согласимся с представленной позицией и заметим, что юридические гарантии включают
в себя процессуальные нормы, закрепляющие порядок реализации норм права и способы
защиты прав.
Не стоит путать гарантии реализации права с самими правами, получившими
закрепление в Конституции и других актах. Гарантии не имеют цели создать новое
правоотношение, направленное на достижение результата, имеющего определенную
ценность для субъекта. Их задача – обеспечить реализацию какого - либо права. Вне связи с
этим правом они не были бы востребованы. Так, закрепленные в Конституции РФ гарантии
государственной, международной и иной защиты прав (статьи 45, 46 Конституции РФ)
неразрывно связаны с правом, которое требуется защитить. Сами по себе, вне связи с
правом, которое хотел безуспешно реализовать индивид, они ценности не имеют. Гарантии,
как правило, связаны с нормами процессуального права, а права – материального.
Интересным в связи с этим представляется вопрос об объеме гарантий у российских и
иностранных граждан. Будет ли он различаться? Полагаем, что нет. Различия коснуться
лишь прав и свобод. Несмотря на то, что для иностранцев, находящихся в Российской
Федерации действует национальный режим, предполагающий, что они имеют те же права и
несут те же обязанности, что и российские граждане, ограничения все же есть, и они
затрагивают систему личных, политических и социально - экономических прав. Гарантии
же реализации прав и для россиян, и для иностранцев действуют в одинаковом объеме.
Значение гарантий в механизме реализации прав и свобод невозможно переоценить.
Механизм реализации прав и свобод включает в себя, наряду с гарантиями, такие элементы
как норма права, юридический факт, правоотношение. Гарантии выступают необходимым
фоном, а в случае наличия препятствий к реализации права и активным компонентом
действия такого механизма.
Большую роль в формировании гарантий призвано играть государство. Оно не только
непосредственно устанавливает юридические гарантии, но и определяет содержание и
реальное наполнение общих гарантий.
Таким образом, под гарантиями реализации прав и свобод человека предлагается
понимать совокупность создаваемых государством условий и средств, необходимых для
реализации принадлежащих человеку как естественных, так и позитивных прав и свобод.
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дифференциaция. Поэтому сaмa технология дифференцировaнного обучения, кaк
применение рaзнообрaзных методических средств, является включенной, приникaющей
технологией. Однaко, в ряде педaгогических систем дифференициaция учебного процессa
является приоритетным кaчеством, глaвной отличительной особенностью, и тaкие системы
могут быть нaзвaны «етжнологиями дифференцировaнного обучения».
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Технология уровневой дифференциaции обучения нa основе обязaтельных
результaтов - один из вaриaнтов рaзвития технологии уровневой дифференциaции, в
основе которой лежит целевaя ориентaция нa обучение кaждого учaщегося нa уровне его
индивидуaльных возможностей и способностей. У учителя появляется возможность
дифферецировaнно помогaть слaбому ученику и уделять внимaние сильному, более
эффективно рaботaть с трудными детьми. Сильные учaщиеся aктивно реaлизуют своё
стремление быстрее продвигaться вперёд и вглубь, слaбые – меньше ощущaют своё
отстaвaние от сильных (В. В. Фирсов).
В ходе учебного процессa кaждый педaгог стaлкивaется с проблемой нерaвного усвоения
рaзными ученикaми одного и того же (по объему и содержaнию) учебного мaтериaлa при
достaточном уровне рaзвития интеллектуaльных способностей. Одну из причин этого мы
видим в рaзличном уровне сформировaнности учебной мотивaции. Тaким обрaзом,
нaблюдaется ситуaция, в которой при рaвных интеллектуaльных возможностях студенты
демонстрируют рaзные покaзaтели кaчествa обученности. Рaзвитие ученикa будет более
интенсивным и результaтивным, если он включен в деятельность, соответствующую зоне
его ближaйшего рaзвития, если учение будет вызывaть положительные эмоции. A
педaгогическое взaимодействие учaстников обрaзовaтельного процессa доверительным,
усиливaющим роль эмоций и симпaтии. Поэтому в последнее время все больше внимaния
уделяется рaзноуровневому дифференцировaнному обучению, которое позволяет создaть
блaгоприятные условия для кaждого студентa в процессе усвоения знaний, умений и
нaвыков.
Дифференциaция в переводе с лaтинского ознaчaет - рaзделение, рaсслоение целого нa
рaзличные чaсти, формы, ступени. Дифференцировaнное обучение - это: 1) формa
оргaнизaции учебного процессa, при которой учитель рaботaет с группой учaщихся,
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состaвленной с учетом нaличия у них кaких - либо знaчимых для учебного процессa общих
кaчеств; 2) чaсть общей дидaктической системы, которaя обеспечивaет специaлизaцию
учебного процессa для рaзличных групп обучaемых. В основу дифференциaции положенa
теория Л.С.Выготского о зоне ближaйшего рaзвития. Зонa ближaйшего рaзвития нaходится
между уровнем aктуaльного рaзвития, когдa ученик решaет зaдaчу сaмостоятельно, и
уровнем потенциaльной возможности, нa котором ученик успешно решaет зaдaчу только в
сотрудничестве с преподaвaтелем. Дифференцировaнное обучение - это не рaзделение
учеников нa клaссы по уровням, a технология обучения в одном клaссе учеников рaзных
способностей. Создaние нaиболее блaгоприятных условий для рaзвития личности ученикa
кaк индивидуaльности. Отсюдa следует: - дифференцировaнное обучение и не цель, a
средство рaзвития индивидуaльности; - проектировaние (технологизaция) его невозможно
без знaния индивидуaльности кaждого ученикa кaк дaнности, с присущими только ему
личностными особенностями; - только знaние индивидуaльности кaждого ученикa
обеспечивaет построение личностно - ориентировaнной системы обучения[1].
Технология дифференцировaнного обучения - процессуaльнaя системa совместной
деятельности учителя и учaщегося по проектировaнию, оргaнизaции, ориентировaнию,
диaгностировaнию обрaзовaтельного процессa с целью достижения конкретного результaтa
при обеспечении комфортных условий учaщихся[2].
Рaзличaют понятия "внутренней" и "внешней" дифференциaции. Внутренняя
дифференциaция - оргaнизaция учебного процессa, при которой индивидуaльные
особенности учaщихся учитывaются в условиях оргaнизaции учебной деятельности нa
уроке. Внешняя дифференциaция – студенты специaльно объединяются в учебные группы.
Тaким обрaзом, осуществление дифференциaции требует особой культуры Вузa,
подготовки преподaвaтелей, срaвнительно мaлой (20 - 25 человек, не более) нaполняемости
группы. Необходимa постояннaя содержaтельнaя связь с родителями, продумaннaя
оргaнизaция трудa и отдыхa педaгогов и учaщихся. Должнa быть создaнa особaя aтмосферa
сотрудничествa, взaимопонимaния, доброжелaтельности, вырaботaн стиль общения и
отношений между всеми учaстникaми обрaзовaтельного процессa[3].
Дифференцировaнный подход, зaключaется в дифференциaции кaждого этaпa обучения
по уровню рaзвития познaвaтельного интересa в соответствии с особенностями
мотивируемой им деятельности учaщихся. Основывaется нa следующих принципaх:
глaвное то, что усвоил студент; возьми столько, сколько можешь, но не меньше
обязaтельного; реaльнaя прaктическaя дифференциaция; открытость требовaний; признaние
прaв студентa нa выбор уровня обучения; мотивaция, a не констaтaция. Нa зaнятиях можно
использовaть индивидуaльную и групповую дифференцировaнные формы учебной
деятельности. Индивидуaльнaя рaботa студентов нa зaнятиях может оргaнизовывaться нa
всех этaпaх обучения, нaчинaя с этaпa объяснения и зaкaнчивaя этaпaми системaтизaции,
обобщения и контроля знaний. При подборе зaдaний для индивидуaльной сaмостоятельной
рaботы требуется учитывaть уровни усвоения знaний студентов: репродуктивный,
реконструктивный, вaриaтивный, поисковый, творческий[4].
Нaиболее слaбым студентaм, не освaивaющим понятия нa достaточно высоком уровне,
педaгог может предложить дидaктические кaрточки A, обеспечивaющие отрaботку
доступных для них знaний, более сильным ученикaм - зaдaния кaрточек В, в которых
требуется объяснить суть явлений нa основе изученных зaконов и теорий или использовaть
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знaния для решения кaчественных и количественных зaдaч (по известному aлгоритму).
Нaиболее сильные ученики могут выполнять зaдaния кaрточки С, предусмaтривaющие
предскaзaние свойств соединений, формулировку ведущих идей темы, решение
нестaндaртных творческих зaдaч[5].
Групповую форму оргaнизaции учебного процессa целесообрaзно использовaть нa
этaпaх повторения и обобщения знaний по нескольким темaм курсa, a тaкже нa этaпе
контроля знaний. При этом рaботa в группaх может определенным обрaзом
перестрaивaться и видоизменяться в зaвисимости от того, в кaком клaссе онa ведется и
кaкие дидaктические зaдaчи решaются. При осуществлении дифференцировaнного подходa
педaгог стaрaется подобрaть для рaзных групп учaщихся зaдaния рaзной степени
трудности, но при этом нельзя допускaть весьмa рaспрострaнённую ошибку. Онa
зaключaется в том, что можно приучить слaбого ученикa к облегченным зaдaниям и этим
зaмедлить его умственное рaзвитие. Кроме того, высокaя оценкa прaвильно выполненной,
но облегченной рaботы может искaзить мотивaцию других студентов, которым действия
педaгогa могут покaзaться неспрaведливыми. Одним из выходов из дaнной ситуaции
являются зaдaния нaрaстaющей трудности лaтвийского методистa И.Я. Трепшa, при
решении которых, студенты сaмостоятельно выбирaют свой уровень сложности[6].
Психологические основы дифференцировaнного обучения неизмеримо шире и сложнее.
Они включaют кaк возрaстные и индивидуaльные особенности учaщихся, тaк и
типологические и индивидуaльные особенности учителей, определяющие стиль их
общения с рaзличными учaщимися, стиль их обучения. Aнaлиз имеющегося опытa
индивидуaлизaции учебной рaботы покaзывaет, что нa основaнии того, кaкие особенности
личности учитывaются, можно рaзличить двa видa индивидуaльного подходa:
1. учет комплексa рaзличных особенностей ученикa;
2. учет кaкой - либо отдельной особенности.
В большинстве рaбот по этой проблеме aвторы исходят из комплексa, где доминируют
уровень знaний, умений, нaвыков и познaвaтельных способностей. Тaк, к примеру,
Е.С.Рaбунский исходит в основном из трех особенностей учaщихся:
1. уровня успевaемости;
2. уровня познaвaтельной сaмостоятельности;
3. степени действенности интересa к учению .
A.A.Будaрный берет зa основу способность к учению и трудоспособность, при этом
подчеркивaется, что необходимо учитывaть личность ученикa в целом - его интересы,
отношение к учебе, эмоционaльные и волевые кaчествa.
При индивидуaлизaции зa основу брaлись и кaчествa, которые не были непосредственно
связaны с уровнем умственного рaзвития ученикa. В рaботе A.Н.Коневa исследовaлись
возможности индивидуaлизaции нa основе свойств нервной системы. В рaботaх
В.С.Мерлинa и Е.A.Климовa исследовaлaсь проблемa, кaк нa основе свойств нервной
системы формировaть индивидуaльный стиль деятельности [7].
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различные виды деятельности, а также качеством процесса его взаимодействия с
взрослыми и сверстниками. Таким образом, формирование и развитие умений и навыков
речевого общения становится одной из важнейших задач развития личности ребенка,
реализации заложенного в ней потенциала.
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Несовершенство диалогических умений, низкая речевая активность не обеспечивают
процесс свободного общения, что препятствует полноценному развитию
речемыслительной и познавательной деятельности детей, их социализации и
индивидуализации. Таким образом, формирование и развитие умений и навыков речевого
общения становится одной из важнейших задач развития личности ребенка, реализации
заложенного в ней потенциала.
Недостаточность вербальных средств общения, низкий уровень развития
полифункциональных (коммуникативных, познавательных и др.) способностей
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ограничивают старших дошкольников с общим недоразвитием речи в возможности
продуктивного взаимодействия, затрудняют формирование полноценной игровой
деятельности, социально приемлемых форм поведения.
Для оценки уровня сформированности диалогической речи у старших дошкольников с
общим недоразвитием речи были взяты критерии и показатели, выделенные О.А.
Бизиковой. Критерии уровня сформированности диалогической речи у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи: общительность, умение адекватно
реагировать на любое обращение, умения вступить в диалог с окружающими людьми,
культура диалога [1].
Изучение диалогической речи проводилось с помощью таких методов – наблюдение
(включенное и невключенное) и тестирования в форме игровых заданий. Игровые задания
предполагали общение старшего дошкольника с общим недоразвитием речи по телефону.
Обобщение результатов позволило распределить дошкольников по четырем условным
подгруппам в зависимости от уровня сформированности их диалогической речи.
Менее четверти обследуемых дошкольников достигли в развитии диалогической речи
высокого и достаточного уровня развития.
7,2 % испытуемых продемонстрировали высокий уровень сформированности
диалогической речи. Дети были активны в речевом взаимодействии, поддерживали диалог,
адекватно реагируя на обращения собеседника, уместно применяли средства речевого
этикета.
Достаточный уровень сформированности диалогической формы речи был зафиксирован
у 15,2 % старших дошкольников с речевым нарушением. Речевая активность этой группы
наиболее ярко отмечалась в инициативных репликах. Испытуемые не всегда проявляли
стремление развивать и поддерживать разговор. Формулы речевого этикета пользовались
адресовано, могли перебить собеседника, не выслушав до конца.
38,2 % дошкольников могли поддержать разговор, начатый по инициативе другого, но
стремление поддержать разговор у детей было выражено слабо, что говорит о среднем
(достаточном) уровне сформированности диалогической речи. У детей отсутствовало
желание делиться своими впечатлениями и чувствами. Отмечалась не всегда адекватная
реакция на адресованное к ребенку обращение. Правила речевого этикета выполняли
ситуативно, опыт в употреблении вариантов формул и выражений речевого этикета
сформирован недостаточно.
Остальные дети имели значительные недостатки и пробелы в усвоении данной формы
речи, у 39,4 % детей был зафиксирован низкий уровень сформированности диалогической
речи. Дошкольники испытывали значительные трудности при ответе на обращенную речь,
зачастую заменяя словесный ответ действием, жестом. Дети редко выступали
инициаторами диалога. Формулами речевого этикета пользовались в основном в общении
со взрослыми, нарушая их в диалоге со сверстниками. Во время разговора дети этой группы
часто отвлекались, смотрели по сторонам. В случае возникновения споров дети повышали
голос, начинали кричать, иногда прибегали к агрессивным жестам, драке.
Для диалога старших дошкольников с общим недоразвитием речи было типично
следующее: отсутствие стабильного желания продолжать и поддерживать диалог,
неумение выразить свои мысли и чувства, четко и ясно ставить вопросы, неумение
адекватно отреагировать на обращение окружающих, недостаточность опыта в
употреблении формул речевого этикета. Отсюда можно сделать вывод, что из выделенных
нами четырех критериев уровня сформированности диалогической речи у старших
дошкольников с общим недоразвитием речи преимущественно страдают критерии: умение
адекватно реагировать на любое обращение и культура диалога. Низкий уровень
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сформированности по данным показателям зафиксирован у 44,4 % и 42,7 %
соответственно.
На основании результатов, полученных в ходе экспериментальной работы, были
разработаны рекомендации по организации работы учителя - логопеда, направленные на
формирование диалогической речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи.
В основу работы по формированию диалогической речи был положен коммуникативно деятельностный подход. В соответствии со структурой речевой деятельности методические
рекомендации по организации работы учителя - логопеда по формированию диалогической
речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи были разделены на три блока:
1. Побудительно - мотивационный этап. Знакомство с вопросом как с формой
приобретения информации, активация речевой поисковой активности. Формирование
умения находить языковые формы, лексические единицы в реплике собеседника.
Формирование мотивации речевой активности.
2. Ориентировочно - исследовательский этап. Формирование умения задавать вопросы
различные по форме, содержанию и отвечать на вопросы коммуникативно целесообразно.
Формирование умения выражать в общении со сверстниками и взрослыми просьбы, советы
и т.д.; выражать готовность к выполнению побуждения. Формирование умения сообщать
собеседникам о своем мнении, о новых фактах и т.д.; толерантно реагировать на
сообщения.
3. Исполнительный этап. Совершенствование усвоенных навыков в ходе реальных
жизненных ситуаций, в самостоятельных сюжетно - ролевых играх дошкольников.
Разработанные методические рекомендации по организации работы учителя - логопеда
по формированию диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи, на наш взгляд, будут способствовать совершенствованию
коррекционно - педагогической работы в данном направлении.
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Аннотация
В данной статье представлен анализ ключевых понятий темы, раскрывается роль курсов
этического содержания в профессиональной подготовке студентов профиля «Начальное
общее образование» для решения задач нравственного воспитания учащихся начальной
школы.
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Перевод российского общества в качественно новое состояние закономерно
сопровождается совершенствованием всех социальных институтов и систем, в том числе и
системы образования, которая выросла в мощную отрасль духовного производства.
Именно духовность в силу своей значимости для развития современного общества стала
одним из приоритетных направлений развития современного образования, предметом
пристального изучения.
Положение человека в обществе, его отношение к миру определяется различными
социальными факторами, и, прежде всего, этикой человеческих отношений, которая
вбирает в себя такие понятия как «мораль» и «нравственность», уровень развития которых
является одним из определяющих факторов состояния современного общества, его
жизнеспособности и продуктивности.
Этика, в переводе с греческого ethika от ethikos , означает касающийся нравственности,
выражающий нравственные убеждения, ethos – привычка, обыкновение, нрав, характер.
«Первоначально под этосом (этикой) понималось привычное место совместного
проживания, дом, жилище, звериное логово, птичье гнездо. В последующем оно стало по
преимуществу обозначать устойчивую природу какого - либо явления, обычай, нрав,
характер» [4,с.9].
Свой статус, как особой дисциплины, этика получила благодаря трудам Аристотеля.
Именно в названии работ «Никомахова этика», «Большая этика», «Эвдемова этика»
Аристотель впервые использовал термин этика, отводя ей роль «посредника» между
психологией и политикой, как отмечается в различных словарных изданиях. В работе
«Этика (К Никомаху)» Аристотель рассматривает вопрос о том, что является категориями
этики, разделяет их на этические и дианоэтические, обосновывает их жизненность,
рассуждает об их значимости для человека и общества: благо и блаженство, добродетель,
свобода воли, мужество, умеренность, щедрость, великолепие, великодушие, честолюбие,
кротость и гнев, любезность, хвастовство, правда и ирония, приличие, стыд, справедливость
- этические; «дианоэтические добродетели»: наука, искусство, практичность, разум,
мудрость, добрый совет, рассудительность и безрассудство, осмысленность,
изобретательность, воздержанность и невоздержанность, наслаждение и страдание, дружба.
Автор так обосновывает необходимость выделения дианоэтической добродетели:
«добродетель бывает двоякой: частью дианоэтической, частью – этической.
Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по преимуществу путем обучения,
поэтому и нуждается в опыте и во времени; этическая же слагается путем привычек; от них
и получила свое название, так как оно образовано мелким изменением слова «нрав».
Отсюда видно, что ни одна этическая добродетель не дается нам от природы, ибо ни одно
качество, данное природой, не может измениться под влиянием привычки, …
Следовательно, добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо природы,
но мы от природы имеем возможность приобрести их, путем привычек же приобретаем их
в совершенстве» [1, с. 168].
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Труды Аристотеля не только положили начало новой науки, но и нового направления в
исследовании жизнедеятельности человека. «Отталкиваясь от слова «этос» (этика) в
значении характера, Аристотель образовал прилагательное «этический» для того, чтобы
обозначить особый класс человеческих качеств, названных им этическими добродетелями»
[4,с.9].
Со временем этика не только упрочила свои позиции, но и приобрела новые «черты» в
соответствии с реалиями настоящего времени.
Наиболее полно и объективно, на наш взгляд, этика, как многофункциональное понятие,
определено В.А. Ситаровым и В.В. Пустовойтовым: «В широком и строгом смысле слова
«этика» - это философская и научная дисциплина, изучающая явления морали и
нравственности: морали как совокупности норм – запретов, требований, предписаний,
идеалов – принятых в данном обществе и закрепленных в его культуре; нравственности как
поведении людей с точки зрения его соответствия этим нормам» [5, с.120].
Этика отношений в современном общеобразовательном учреждении между участниками
учебно - воспитательного процесса является, в определенной степени, отражением
отношений в обществе. Значит, задача педагога, на наш взгляд, состоит не только в том,
чтобы видеть данные проблемы, но, что самое главное, знать пути их разрешения, что,
естественно, должно иметь место на этапе подготовки будущих специалистов.
Одним из возможных путей решения данной проблемы может выступать, на наш взгляд,
введение в программу профессиональной подготовки студента вуза курсов по выбору
этического содержания, которые раскрывают ее с точки зрения теории и практики
обучения. Так, на профиле бакалавриата «Начальное общее образование» студентам
предлагаются курсы по выбору: «Основы духовно - нравственного воспитания младшего
школьника», «Ценности этического воспитания младшего школьника и пути их
формирования», «Преемственность этического воспитания в детском саду и начальной
школе», «Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»
и др.
Приступая к разработке программы курсов, прежде всего, было выяснено, насколько
студенты «готовы к разговору» на данную тему, что, по их мнению, составляет сущность
понятий «этика», «этическое воспитание», «нравственность», «нравственное воспитание»,
каковы формы и средства, методы и приемы формирования нравственных начал у ребенка
младшего школьного возраста.
Анализ проведенного анкетирования говорит о том, что большая часть респондентов,
определяя заявленные понятия, отражают их основные черты. Так, например, этика
трактуется, как: «нормы поведения, определенные обществом», «совокупность правил и
норм поведения», «наука о культуре поведения человека», «наука о правильном поведении
в обществе», «наука, которая разрабатывает нормы поведения», «наука об этических
нормах», «наука о хорошем тоне (правилах хорошего тона)» и т.п.
Следующее ключевое понятие «воспитание» определяется в федеральном законе «Об
образовании РФ» - «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства» [7, с. 3].
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В соответствии с этим, определяя составляющие понятия «этическое воспитание»,
студенты, в качестве основы, выделяли «воспитание умения правильно вести себя в
обществе», отмечая при этом, что данное понятие включает в себя «нравственное
воспитание», «эстетическое воспитание», «человеколюбие», «уважение к человеку,
независимо от его возраста, пола и рода занятий», «культурное, интеллигентное поведение
человека», «воспитание положительных черт характера» и т.п.
Вопрос о том, каковы черты современного этического воспитания, большая часть
респондентов оставила без ответа, указав при этом, что они знают «в идеале» каковы эти
черты, но далеко не всегда «видят их в жизни».
Более трудным оказался вопрос о формах, средствах, методах и приемах такой работы
на различных этапах воспитания подрастающего поколения. Как правило, студенты
говорили о необходимости такой работы: «надо обязательно проводить целенаправленную
работу в этом направлении», «ввести предмет «этика», начиная с детского сада»: особо
отмечая целесообразность, введение курса «Этика» в программу профессиональной
подготовки будущего учителя, предложили соответствующую тематику курсов по выбору;
«проводить мероприятия этического характера», «устраивать внеклассные часы, собрания,
где обсуждать проблемы этического воспитания», и т.п.; и лишь немногие ограничились
фразами: «не знаю», «не думала над этим вопросом» и т.п.
Однако все анкетируемые сошлись во мнении о том, что необходимость такой работы
«назрела давно». Поэтому предложенная тематика курсов по выбору вызвала интерес у
студентов и, что в немалой степени, определила основные задачи и содержание курсов.
Например, цель курса «Ценности этического воспитания младшего школьника и пути их
формирования» состоит в раскрытии понятия «ценности этического воспитания» через
призму понятий «этика», «ценности» и «воспитание»; выявлении «этических
добродетелей», присущих современному младшему школьнику и пути их «приобретения»:
какие формы и методы воспитания будут наиболее интересны и действенны.
Организация и проведение специальной работы над разъяснением сущности «этических
добродетелей» дает возможность формирования у младших школьников способности
понимать и давать нравственную оценку поступков, необходимость следовать им,
рассматривать их в качестве своеобразного регулятора поведения человека в обществе. В
связи с этим, в качестве отдельной и важной цели следует рассматривать практическое
применение данных знаний в процессе обучения младших школьников.
«Наше время требует яркой, масштабной, творческой личности учителя, который
призван быть носителем культуры, накопленных общечеловеческих ценностей, глубоко
владеть методами психологической диагностики, гуманистической технологией
педагогической деятельности, искусством профессионального общения», - отмечает В.А.
Сластенин [6, с.385]. Более того, «педагог оправдывает социальные ожидания только в том
случае, если его личность, общая и профессиональная культура развиваются
опережающими темпами по отношению к подрастающему поколению…» [6, с.52].
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Аннотация
В работе рассматриваются вопросы психолого - диагностической оценки
профессионально - важных качеств студентов гражданской авиации.
Ключевые слова
Физическая культура, студент, авиация, диагностика, профессионально - важные
качества.
Актуальность. Важнейшим направлением в стратегии развития учебно воспитательного процесса Санкт - Петербургского государственного университета
гражданской авиации (СПбГУ ГА), расширения научного потенциала является дальнейшая
интеграция обучения с будущей профессиональной деятельностью.
Кафедра физической и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА, приступив к
изучению данной проблемы, создает социально - педагогическое обоснование
физкультурного образования в вузе и разрабатывает концепцию формирования физической
культуры личности специалистов с учетом предстоящей профессиональной деятельности
[5,6].
Цель исследования – разработка психолого - диагностической оценки профессионально
- важных качеств студентов гражданской авиации.
Результаты. На первом этапе исследования изучались производственный и
двигательный режим специалистов авиационного профиля, санитарно - гигиенические
условия деятельности, профессионально - важные качества, характерные отклонения в
состоянии здоровья и другие факторы [4,7].
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Применение средств и методов физической культуры в процессе подготовки
специалиста по различным видам профессиональной деятельности становится все более
актуальным. Развитие авиационной техники, внедрение автоматизированных систем,
увеличение числа совершенных приборов на борту самолёта, в диспетчерской не только
приводят к улучшению условий труда пилотов, специалистов наземных служб, но и делают
этот труд более сложным. Совершенствование техники предъявляет повышенные
требования, как к специальным знаниям, так и к психофизической подготовке
специалистов гражданской авиации. Естественная физиологическая адаптация человека не
успевает за ускорением темпов и изменением условий в современной авиации,
повышаются требования к вниманию, быстроте, точности реакции, выносливости. Всё это
настоятельно требует улучшения психодиагностики состояния будущих специалистов
[1,2,3].
Для психодиагностики студентов СПбГУ ГА нами обрабатывались следующие
параметры:
 антропометрические данные;
 функциональное состояние сердечно - сосудистой системы в покое (ЧСС, АД);
 функциональное состояние дыхательной системы (пробы Штанге, Генчи);
 физическая работоспособность (проба Руфье);
 оценка вестибулярной устойчивости (пробы Бирюк. Ромберга, Меньшикова);
 оценка пространственной ориентации (глазомер на углы);
 оценка психоэмоционального напряжения (тест Немчинова);
 оценка зрительной памяти (тест восстановление фигур);
 оценка самоконтроля (индивидуально типологический опросник Собчик);
 оценка концентрации внимания (корректурная проба);
 проба САН (самочувствие, активность, настроение);
 оценка стрессоустойчивости (тест Щербатых).
Заключение. Результаты полученных исследований свидетельствуют о важности
изучения профессионально - важных качеств и необходимости данной психодиагностики
со студентами СПбГУ ГА. Таким образом, разрабатывая данную тему, кафедра физической
и психофизиологической подготовки СПбГУ ГА способствует формированию новых
прикладных знаний, умений и навыков у студентов, совершенствованию системы высшего
профессионального образования.
Список использованной литературы.
1. Бушма Т.В., Зуйкова Е.Г., Волкова Л.М. Совершенствование внутривузовской
системы организации учебного процесса по физическому воспитанию // Ученые записки
университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 7 (173). С. 27 - 31
2. Волков В.Ю., Волкова Л.М. Компьютерные технологии в преподавании
физической культуры // Учебно - методическое пособие / Санкт - Петербург, 2018.
3. Волкова Л.М. Информационные технологии в оценке физического состояния
человека (компьютерная программа "Fitness"). СПбГУ ГА. СПб., 2019. (3 - е изд.)
225

4. Волкова Л.М., Голубев А.А. Уровень физической подготовленности абитуриента
вуза гражданской авиации // Роль и значение современной науки и техники для развития
общества. 2017. С. 84 - 86
5. Голубев А.А., Волкова Л.М. Валеологический аспект в образовании студентов
гражданской авиации // Прорывные научные исследования как двигатель науки. Уфа, 2019.
С. 177 - 179.
6. Евсеев В.В., Волкова Л.М., Поздеева Е.Г. Современные технологии
профессионального образования в формировании физической культуры // Физическая
культура студентов. 2019. С. 22 - 26.
7. Шалупин В.И., Родионова И.А., Перминов М.П., Романюк Д.В., Письменский И.А.,
Голубев А.А., Волкова Л.М., Карпушин В.В. Физическая культура в образовательных
учреждениях гражданской авиации // Учебник / Москва, 2018
© Л.М. Волкова, 2019

УДК 37.013.32

Ю.П. Гладких
кандидат физико - математических наук,
доцент кафедры ИиЕНД, МиЕНО ПИ,
НИУ «БелГУ», г. Белгород, РФ
Е - mail: gladkikh@bsu.edu.ru
И.Б. Костина
кандидат философских наук,
доцент кафедры ИиЕНД, МиЕНО ПИ
НИУ «БелГУ», г. Белгород, РФ
Е - mail: kostina _ i@bsu.edu.ru
Д.Д. Ризванова
студентка НИУ «БелГУ»,
г. Белгород, РФ
Е - mail: 1200164@bsu.edu.ru

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация: в статье рассматривается изучение компьютерного моделирования в
школьном курсе информатики с целью показать целесообразность и практическую
ценность этого тематического раздела. Представлены основные пункты раздела, на которые
следует обратить внимание при изучении, а также рекомендации к проведению уроков.
Описаны сферы применения компьютерной графики в современном мире.
Ключевые слова: компьютер, трёхмерная графика, ступени образования, компьютерное
3D моделирование, информатика, современность, практическое применение, трёхмерная
анимация, учащиеся, учитель.
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Трехмерная графика занимает важное место в современном мире. Это связано с тем, что
большинство сфер жизни человека требуют создания трехмерных моделей. Одной из
главных задач трехмерного моделирования является построение моделей, предназначенных
для изучения и исследования объектов, процессов или явлений.
3D - моделирование представляет собой процесс использования программного
обеспечения для создания математического представления трехмерного объекта или
формы. Созданный объект называется 3D - моделью, и такие трехмерные модели
используются в различных отраслях. В кинопроизводстве, телевидении, видеоиграх, в
архитектурной, строительной, научной и медицинской отраслях, а также при
проектировании изделий 3D - модели используются для визуализации и моделирования
графики. Графика в виде 3D выглядит намного реалистичней чем традиционная
двухмерная графика, кроме того, она позволяет представить объект в том виде, в котором
он может быть в реальности, рассмотреть его со всех сторон [1].
При помощи современной 3D графики стало возможным создавать максимально
реалистичные модели объекта, которые бывает трудно отличить от реального изображения.
Профессионально созданная модель позволяет красочно и подробно презентовать продукт
или услугу.
Использование трёхмерных компьютерных моделей реально существующих предметов
– это важное средство передачи информации. Подобный приём может значительно
увеличить уровень эффективности получения знаний. Также он повышает степень
наглядности информации, представленной в презентациях и докладах. Компьютерные 3D
модели – один из основных этапов планирования средств передвижения, архитектурных
сооружений и интерьера.
Одним из самых интересных применений компьютерной трёхмерной графики и
анимации является создание спецэффектов для художественных и документальных
фильмов.
Уже сейчас в современном мире особо востребованными являются специалисты,
обладающие знаниями в области моделирования. Целесообразность изучения 3D
моделирования определяется быстрым развитием ИКТ и внедрением цифровой техники в
повседневную жизнь. Учащимся необходимо получать начальные навыки трехмерного
моделирования, которые повысят их подготовленность к жизни в современном мире.
Для начала необходимо правильно донести до учащихся значение термина
«компьютерная трёхмерная графика».
Трёхмерная графика – раздел компьютерной графики, посвящённый методам создания
изображений или видео путём моделирования объёмных объектов в трёхмерном
пространстве [2].
Компьютерное 3D моделирование представляет собой процедуру создания трёхмерной
модели объекта. При этом преследуется цель разработки визуальной объёмной модели
необходимого объекта или явления. Разработанная 3D - модель может как повторять
реально существующий объект, так и какое - нибудь абстрактное понятие.
Вторым немаловажным вопросом для рассмотрения является изучение сфер применения
компьютерной трёхмерной графики. Очень важно предоставить учащимся полную и
точную информацию по этой теме, так как именно разнообразное применение
компьютерной графики может привлечь учащихся для работы с ней.
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В наше время компьютерная 3D графика активно используется во многих сферах
человеческой жизнедеятельности. Её используют для создания моделей объектов и явлений
в науке и промышленности, архитектуре и в системах медицинской визуализации.
Но одним из самых распространённых применений является создание 3D - моделей для
компьютерных игр, а также создание спецэффектов в кинематографе. Компьютерная 3D
графика имеет дело с виртуальным трёхмерным пространством, которое обычно
воспроизводится на двухмерной плоскости (дисплей экрана, лист бумаги и т.д.). Однако
сейчас можно воспроизвести трёхмерную информацию и в объемном виде. Для
«объемного» просмотра трёхмерной анимации используются стереоочки, виртуальные
шлемы и 3D - дисплеи, которые способны демонстрировать трёхмерную картинку. Но,
подобные приспособления требуют соблюдения правил и рекомендаций, чтобы просмотр
3D изображения стал возможным (так, например, чтобы просмотреть объёмную картинку
на 3D - дисплее, пользователь должен расположиться строго по центру).
Также одной из сфер трёхмерного моделирования являются тренажеры технических
средств – автомобилей, кораблей, самолётов и космических аппаратов. В подобных
тренажёрах важно точно реализовывать технические параметры объектов, свойства
окружающей физической среды и учитывать события, происходящие в реальном времени
(т.е. должен присутствовать незамедлительный «отклик» программы на действия
пользователя).
При изучении компьютерной 3D графики следует обратить внимание и на саму суть
процесса её создания.
Для создания трёхмерной графики требуется выполнить следующие этапы:
1. Моделирование трёхмерного объекта – создание объёмной модели;
2. Текстурирование 3D модели – задание поверхностям модели текстур, настройка
свойств материалов (прозрачность, отражение и т.д.);
3. Освещение трёхмерного объекта – расположение и настройка источников света;
4. Анимация трёхмерной модели – придание движения 3D модели;
5. Динамическая симуляция явления – расчёт взаимодействия трёхмерных моделей в
соответствии с законами физики (производится автоматически);
6. Рендеринг трёхмерного изображения – построение финального изображения;
7. Композитинг трёхмерного изображения – доработка изображения;
8. Вывод готового изображения на экран или специальный принтер.
Современный подход к формированию содержания курса информатики предполагает
рассмотрение темы: «Компьютерное моделирование» (в частности, «Трёхмерное
компьютерное моделирование») как на ступени основного общего образования, так и на
ступени среднего (полного) образования.
Изучение данной темы на ступени основного общего образования прежде всего
позволяет пробудить интерес учащихся к данной сфере деятельности, а также дать им
базовые навыки работы с 3D графикой. Главное на этом этапе – пробудив интерес, не
оставлять его неудовлетворённым. Можно дать чуть более обширный материал по теме и
практическое задание повышенного уровня сложности, если время на уроке позволяет это
сделать. Либо посоветовать дополнительные материалы для домашнего рассмотрения.
В дальнейшем заинтересованный учащийся либо продолжит изучение компьютерного
3D моделирования самостоятельно, либо выберет информатику как предмет для
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углублённого изучения на следующей ступени образования. Всё это, несомненно,
подготовит его к современным, стремительно развивающимся, реалиям мира, где 3D
графика распространена почти повсеместно.
Таким образом, изучение компьютерного 3D моделирования в школьном курсе
информатики можно считать целесообразным, так как данный раздел предмета не только
развивает творческие стороны личности, но и повышает подготовленность учащихся к
жизни в современном мире, а в некоторых случаях предопределяет их будущую
профессию.
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ВЕДУЩИЕ ПРИНЦИПЫ
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ В ДОУ

Аннотация
В статье отражены ведущие принципы методического сопровождения педагогов в
дошкольном образовательном учреждении. Приведена типология трудностей педагогов и
модель компетентности педагога ДОУ.
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Закон об образовании в Российской Федерации 2012 г. разделил образование на уровни,
где дошкольное образование является первым уровнем общего образования. Введение в
образовательную деятельность ФГОС ДО, разработка и внедрение образовательных
программ ДОУ согласно ФГОС ДО с ориентиром на примерную основную
общеобразовательную программу дошкольного образования – все это предъявляет к
педагогическим работникам требования высокого уровня профессионально педагогической компетентности, создает необходимость в разработке системы
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методических мероприятий, направленных на подготовку педагогов к участию в разработке
и реализации основной общеобразовательной программы в дошкольном учреждении.
Для эффективного внедрения ФГОС ДО руководству ДОУ, необходимо разработать
методическое сопровождение педагогов, так как от осознания результативности инноваций
применяемых в образовательном процессе зависит общее развитие дошкольников [1, с. 26].
В нашем государстве была принята концепция политического дето центризма, которая
позволяет связать какие - либо государственные решения с детством. В дошкольном
возрасте ребенок должен наиграться, при этом необходимо создать для него развивающую
среду, косвенно управляя его познавательной деятельностью. Педагог должен позволить
дошкольникам самостоятельно выражать свои мысли, искать ответы на неизвестные
вопросы, посредством мотивации к осуществлению открытий. Все выше изложенные
положения являются основной задачей дошкольного образования.
ФГОС ДО предполагает решение специфичных принципов дошкольного образования:
полноценное проживание дошкольником всех этапов детского развития и обогащение этих
этапов; индивидуализация образовательного процесса дошкольного образования; учет
специфики этнокультурной ситуации развития дошкольников. Осуществление этих
принципов является главной задачей работы методической службы ДОУ. Сегодня,
требования к квалификации педагогов предусматривают осуществление ими:
 организации мероприятий, которые направлены на укрепление здоровья и
физического развития дошкольников;
 организации различных видов деятельности дошкольников;
 осуществлении взаимодействия с родителями;
 методического обеспечения образовательного процесса;
 реализации информационных и цифровых технологий в образовательном процессе;
 обеспечении инклюзивных подходов в работе с дошкольниками с особыми
образовательными потребностями.
При внедрении ФГОС ДО и его требований можно выделить трудности, появляющиеся
у педагогов (см. рис. 1).

Рис.1. Типология трудностей педагогов
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В качестве критерий оценки педагогической деятельности можно представить
готовность педагога к созданию условий способствующих: становлению личности
дошкольника как субъекта социума и создания развивающей среды; реализации целей
процесса образования; соблюдению прав и обязанностей дошкольника в обществе.
Рассмотрим критерии, по которым можно дать оценку содержанию деятельности
педагогов: социальный заказ государства; социальные ожидания субъектов
образовательного процесса; вовлечение иных специалистов учреждения в педагогическую
работу [2, с. 3]. Как показывает практический опыт, компетенции педагогов не совсем
соответствуют требованиям ФГОС ДО, а также новым квалификационным требованиям и
утвержденному профессиональному стандарту педагога. В общем случае можно
представить компетенции в виде деятельности, а компетентность как характеристику
субъекта деятельности. Модель компетентности современного педагога представлена на
рисунке 2.

Рис.2. Модель компетентности педагога
Профессиональная компетентность педагога  многофакторный феномен, который
содержит:
 систематизированные теоретические знания и способы их использования в
педагогических ситуациях,
 ценностную ориентацию педагога,
 интегративные показатели культуры (речь, стиль общения, отношение к себе и
своей деятельности) [Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Основные компоненты профессиональной компетентности педагога ДОУ:
методологическая, психолого - педагогическая, коммуникативная, исследовательская,
презентационная, акмеологическая, ИКТ - компетентность.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается важность формирования здоровьесберегающей компетенции у
обучающихся, рассмотрены проекты по профилактике у детей заболеваний опорно двигательного аппарата
Ключевые слова:
здоровьесберегающая компетенция, мотивационно - ценностное отношение к здоровью,
компетентностный подход
Здоровье, как необходимый фактор жизнедеятельности человека необходимо сохранять,
укреплять и формировать с рождения и всю жизнь.
В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Белгородской области введены
проекты по профилактике у детей заболеваний опорно - двигательного аппарата. Так как
наиболее диагностируемая группа заболеваний сегодня - это заболевания суставов. По
данным статистики Всемирной Организации Здравоохранения, болезни суставов находятся
на третьем месте по распространенности после болезней систем кровообращения и
пищеварения. Согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у
каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах
жалуются 97 % человек.
Медики отмечают, что заболевания суставов значительно «помолодели»: все чаще с
этими проблемами стали сталкиваться молодые люди, которые большую часть времени
проводят в офисе, сидя за компьютером более восьми - десяти часов в сутки при отсутствии
регулярных физических тренировок, а также дети. При вовремя сделанной диагностике и
корректно выстроенной практике физические упражнения позволяют сохранить и вернуть
естественную подвижность суставов, а также являются отличным средством для борьбы с
дегенеративными изменениями в них. Для профилактики плоскостопия инструкторами по
физической культуры используется активная, корригирующая гимнастика, игровой массаж,
подвижные игры, направленные на укрепление мышц стопы.
Большое значение имеет правильно сформированная в дошкольном возрасте осанка: для
работы органов пищеварения, дыхания, кровообращения, нормальной деятельности
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нервной системы. Условия физического воспитания дают возможность не только
сформировать соответствующую эстетическим и физиологическим требованиям осанку
ребенка, но и исправить ее недостатки. Основным средством формирования правильной
осанки и профилактики плоскостопия являются занятия физическими упражнениями.
Прежде всего, необходимо использовать упражнения для развития больших мышечных
групп, особенно спины, живота, ног, чтобы сформировать естественный мышечный корсет.
Упражнения можно выполнять из различных исходных положений – стоя, лежа на спине и
животе, сидя на стуле, скамейке, четвереньках, используя дополнительное оборудование:
гимнастические палки, мячи, мешочки с песком и т.д. Учитывая, что профилактика и
коррекция осанки и стопы – процесс длительный, требующий систематической работы,
рекомендуется родителям заниматься с ребенком ежедневно, за исключением тех дней,
когда занятия проводятся в детском саду.
Актуальность проблемы формирования здоровьесберегающей компетенции у
обучающихся обусловлена потребностями общества в высококвалифицированных
специалистах с достаточным уровнем физического и психоэмоционального здоровья.
На
следующей
системе
образования
для
успешного
формирования
здоровьесберегающей компетенции у обучающихся определены основные задачи:
сформировать мотивационно - ценностное отношение к здоровью; приобретение
здоровьесберегающих знаний; формирование здоровьесберегающих умений и навыков
владения
знаниями;
формирование
личностных
качеств
осуществления
здоровьесбережения.
Для формирования здоровьесберегающей компетенции у обучающихся используются
следующие мероприятия: проведение психофизических тренингов, участие в
соревнованиях по видам спорта, встречи с известными спортсменами, проведение
конкурсов знатоков здорового образа жизни, организация исследований в рамках
деятельности студенческого научного общества по проблемам здорового образа жизни,
участие в работе спортивных секций, участие в массовых спортивных, физкультурно оздоровительных мероприятиях. Мероприятия организуются в рамках внеурочной работы
по предметам естественно – научного цикла. На кураторские часы приглашается
медработник, для формирования мотивационного компонента компетенции. Студенты
активно включаются в работу над формированием деятельностного компонента через
участие в квестах по составлению оптимального режима дня, профилактике вредных
привычек. В урочной деятельности по дисциплинам естественно - научного и
математического цикла обучающиеся работают над проектами «Культура жилища», «Вода
и здоровье», «Радиоактивность», «Использование бытовой химии влияет ли на здоровье?»,
«Домашние животные и здоровье человека», «Влияние влажности на здоровье человека», в
ходе которых реализуются личностные и когнитивные компоненты компетенции.
Результативность здоровьесберегающих технологий - в целенаправленном воспитании
культуры здоровья студентов, их потребности, способности и умения заботиться о
собственном здоровье, духовном и телесном благополучии, что так необходимо человеку в
современном обществе.
© О.В. Деревнина, О.В. Киреева, В.А. Чешева, А.Р. Чешев 2019
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ИГРА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.
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Аннотация
Актуальность. Цель. Метод. Результат. Выводы.
Ключевые слова
Прием, игра, идея
«Игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается
живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - это искра,
зажигающая огонёк пытливости и любознательности».
В А. Сухомлинский
Детство - это особый мир, который сохраняется в душе человека на всю жизнь, если в
нем царят счастье и радость быть самим собой. Мир фантазии, выдумки у детей связан с
игрой. Во все исторические времена дети разных народов играли и играют, подражая
взрослым, реализуя свои желания и творческие потребности. Игра - это самое важное,
интересное и значимое для ребенка. Это и радость, и познание, и творчество.
Таким образом, состояние игры можно считать максимально естественным и простым
состоянием человека. При этом игра является наиболее простым и близким человеку
способом познания окружающей действительности, овладения различными знаниями,
умениями, навыками.
Иностранный язык - это инструмент, владеть которым можно только приближая
ситуации общения к реальной жизни. Таким образом, актуальность внедрения такого
приема, как игра, на уроках иностранного языка, особенно в начальной школе, очевидна.
Игра призвана решить ряд учебных задач и реализовать творческий потенциал ученика и
учителя. Младшие школьники быстро вовлекаются в игру и даже самые “ закрытые” дети,
быстро раскрываются. Игра может быть спонтанной или наоборот, требующей длительной
подготовки. Самое главное - правильная постановка цели учителем, четкие правила и
совместная с детьми деятельность. Вот несколько идей для организации игр на уроках.
1) Bring small props + use the class imaginatively. На уроках в начальной школе помогут
нехитрые атрибуты - маски и пальчиковые куклы. С масками можно придумать массу игр.
Простой диалог типа
- Hello!
- Hello! How are you?
- Fine, thank you and you? What is your name?
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- My name is….. What is your name?
- Bye
- Bye
превращается в интересную, веселую игру, если учащиеся надевают маски зверей и
“путешествуют” по волшебному лесу. Изучая тему «Город», конечно, можно придумать
массу “путешествий” по родному городу, по родной стране, а можно “полететь” на другие
планеты. Немного фантазии учителя, несложное приготовление, и на уроке мы получаем
групповую и индивидуальную работу, говорящих детей и интерес в глазах.
2) Talk as random characters. При изучении темы “Семья”, “Мои увлечения” и др. Хорошо
использовать игру - репортаж.
- Hi! I am reporter from the …..channel (Descovery, BBC,Russia 24)
- Hello! Can I ask you some questions?
- Yes, of course.
- What do you like to do?
- I enjoy …..ing and …...ing.
- Are you going to be a…..?
- Yes, I am / No, I am not.
- Thank you for interesting talk, bye.
- Good bye.
3) Think of an ending to the story, write simple lines, add sound and movement, perform. Работа
с текстом всегда вызывает сложность в начальной школе. Дети еще не так бегло читают ,
что затрудняет понимание прочитанного. Некоторые дети вообще не любят читать. Чтобы
сделать работу над текстом более интересной, можно а) не дочитывать до конца, закрыть
учебники и догадаться каким будет конец истории, а потом сверить с тем, что предлагает
автор; б) придумать свою концовку. Если истории получились интересными, то можно
сделать инсценировку. Пусть сначала у каждого из героев будет по одной фразе, но они
скажут ее по - английски. Постепенно, накопив лексический багаж, фраз будет больше, а
концовки интересней.
4) Assing setting and emotions. Этот прием очень любят учащиеся младшей школы. Тема
“Погода”, например. На карточках написаны эмоции (а могут быть просто нарисованы
смайлики с соответствующими эмоциями). Ребенок выходит к доске, берет листок, видит
эмоцию и старается рассказать о погоде в соответствии с заданием (грустно, весело, зло,
когда болит горло, когда насморк и т.д.) Задача остального класса, угадать эмоцию.
Отработка лексики по данной теме проходит на «ура!»
5) show objects, then somebody tells a story and the other show it. Показать предмет - это
всегда очень весело и всегда помогает быстро запомнить нужную лексику. Единственный
минус - дети быстро увлекаются и дисциплину держать, используя этот прием, сложно. Но
результат всегда очень положительный.
При всей привлекательности и эффективности игр необходимо знать чувство меры,
иначе они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия.
В копилке каждого творческого учителя есть запас полезных и интересных игр, которые
вносят разнообразие в урок и мотивируют учащихся на изучение иностранного языка.
Надеемся, что наши идеи кому - то могут быть полезными.
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РОЛЬ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье поднимается вопрос значимости профессии учителя в
современном обществе, где ярко выражены компоненты – когнитивный, эмотивный,
поведенческий, составляющие внутреннюю систему профессиональных ценностных
ориентаций учителя.
Ключевые слова: профессия, учитель, современный педагог, культура.
С древнейших времен профессия Учитель – самая благодарная профессия на Земле, так
как именно благодаря учителю ребенок становится личностью. Сложно не согласиться, что
именно учитель формирует своими руками характер ребенка, индивидуальность, его
будущее.
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Школа – это фундамент, благодаря которому строится вся человеческая жизнь. Спустя
много лет каждый вспомнит, как над ним, почти ребенком, склонялся педагог, поправлял
руку, говорил: «Так тебе будет удобнее писать».
Профессия учителя неразрывна с обществом, так как именно от учителя зависит, какая
страна будет сегодня и что ожидать от нее через много лет [1].
В одном из интервью министр иностранных дел С.В. Лавров подчеркнул, что мир
сегодня стоит на грани смены эпох. Россия не имеет права и не должна мириться с
навязыванием чужих принципов, когда в угоду чужих геополитических интересов
пытаются провести «перекодировку» мирового сообщества.
Наше общество нуждается в своем скелете, который в дальнейшем будет служить нам
твердым стержнем духа, основой национального характера. И одной из таких основ
является культура. Именно культура защитит нацию от саморазрушения, так как культура и
нравственность неразрывны. От того, какой уровень культуры и насколько она развита,
зависит духовная состоятельность нашей страны.
Однажды, великий советский и российский филолог, культуролог и искусствовед, Д.С.
Лихачев сказал, что каждый из нас должен принимать участие в сохранении культуры [1].
И с этим сложно не согласиться.
В некоторых учреждениях высшего образования преподается дисциплина
«Культурология», которая расширяет кругозор, повышает культуру студентов. Однако,
например, в Институте социальных и гуманитарных знаний (ИСГЗ, г.Набережные Челны)
данной дисциплины нет, а в Альметьевском Государственном Нефтяном Институте
существует предмет «Культура делового общения», но это лишь ветвь, которая ,может
быть, научит учащегося вести себя так, как устроена культура какой - либо страны или
предприятия.
С культурой нужно знакомиться уже со школьной скамьи, ученики должны обсуждать
любые проблемы и большее внимание уделять вопросам о нашем будущем. Несомненно,
можно принимать участие в различных исследовательских проектах, но ценность предмета
«Культура» заключается в том, что материал ученикам можно преподнести незаметно для
них, например, в игровой, развлекательной форме.
На наш взгляд, разработка новых педагогических технологий, применение ИКТ и
внедрение ФГОС не будут полезны, если не учить детей вечным, не стареющим ценностям.
Современные педагоги должны учить детей знаниям в области литературы, искусства, как
нашей страны, так и за ее пределами. Дети должны знать историю, религию, неувядаемые
традиции, должны видеть красоту природы своей родины, беречь памятники истории, быть
честным и справедливым не только с обществом, но и с самим собой. Ребенок должен
вырасти личностью, любящей свой родной край, народ, государство – это и есть главная
цель для современного педагога.
Недавно, в одном из интервью, президент РФ, В.В. Путин выступал перед
искусствоведами и педагогами и сказал, что никакие даже самые новые технологии не
заменят хорошего учителя. Действительно, педагоги обязаны открывать перед молодежью
широкие горизонты, самые широкие дали. Учащиеся не должны видеть мир только в
розовых красках, нужно говорить им и о сложностях, которые будут их ожидать. Они
должны знать, что от обретенного призвания до признания в обществе предстоит долгая
дорога, полная каждодневного, кропотливого труда. Работать и не бросать все на середине,
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иначе победа достанется другому. Всегда стоять, гордо подняв голову, если кажется, что
все силы на исходе. Делиться своими мыслями и опытом с другими.
Да, таков современный педагог в современном обществе. Сколько трудностей, сколько
вопросов возникает ежедневно. Долг учителя – помочь, посоветовать, подсказать,
поделиться своим многолетним опытом с подрастающим поколением.
Работа педагога – это бесконечная цепь загадок и вопросов, на которые нужно давать как
можно быстрее и безошибочный ответ, потому что за каждым вопросом судьба твоего
ученика.
Список литературы:
1. Лихачёв Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д.С. Лихачев. – М.: Детская
литература, 2017 – 238 с.
2. Файзрахманов И.М. Формирование ценностно - коммуникативной составляющей
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям / И.М. Файзрахманов, А. Л.
Файзрахманова // Молодой ученый. − 2013. − №3. − с. 502.
3. Faizrakhmanova A.L. Forming student design culture as the art and pedagogical training
goal / A.L. Faizrakhmanova, L.G. Akhmetov // Journal of Organizational Culture,
Communications and Conflict. − 2016. − Vol.20, Is.Special Issue 2. − P.204 - 209.
© А.Н. Колесникова, 2019

УДК 378

Н.С. Кузьмина
студентка 5 курса ЕИКФУ
г. Елабуга, РФ
Научный руководитель: А.Л. Файзрахманова
канд. пед. наук, старший преподаватель ЕИ КФУ,
г. Елабуга, РФ
Е - mail: ahaigul@ mail.ru
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ У СТУДЕНТОВ

Аннотация: В статье поднимается вопрос ценностных ориентаций современной
молодежи. Изучена взаимосвязь ценностных и профессиональных интересов у студентов.
Ключевые слова: профессиональные интересы, ценностные ориентации, студенты,
самоопределение.
Современное общество характеризуется динамичностью развития, непредсказуемостью
и требовательностью. Данные параметры связаны с переходом с индустриального
общества в постиндустриальное. Информационное общество ставит определенные
требования для ее членов, вовлекает в определенные сети взаимодействий, которые не
были известны ранее. Данная ситуация становится социальным барьером в адаптации
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молодых людей, особенно при учете психологических особенностей юношеского возраста,
условий окружающей среды, а так же высоких учебных нагрузок.
Изучением ценностных ориентаций студентов занимался ряд зарубежных и
отечественных психологов. В.А. Ядовым, В.А. Хащенко, Ю.Ю. Колягиной рассмотрены
особенности динамики ценностных ориентаций с истечением времени, а Т.Н. Мальковской,
М.С. Яницким, О.А. Голянской – психологические аспекты этого явления. Ш.А.
Амонашвили, A.A. Деркач, Д.И. Фельдштейн и др. указывают, что формирование
ценностных ориентаций в юношеском возрасте должно проводится целенаправленно.
Самоопределение – это установление личностью для себя особенностей, возможностей,
способностей, выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя,
ценностей, исходя из требований социума и к самому себе.
Актуальность данной темы выражается в том, что около 70 % студентов России
работают не по полученной профессии. Именно поэтому она не пропадает из обсуждений
ученых, политических деятелей и деятелей культуры, которые так или иначе связаны с
данной проблемой. Многие отечественные ученые ХХI века считают, что в старших
классах школы ребенок не способен еще сделать самостоятельный выбор. Так как его
психика податлива и считает своим мнением веяния со стороны: родителей, учителей или
сверстников. Средний возраст самоопределения в Европе равен 21 - 23 годам, что
существенно отличается от данного возраста в России. Не смотря на то, что в школах
проводятся уроки по профессиональному самоопределению, на выходе многие молодые
люди работают не по специальности или на не желанной работе, а многие вовсе, покидают
профессиональные учебные заведения, не окончив их. С другой стороны, самооценка
профессиональной направленности студента может быть достаточно высокой, но следует
учесть, что на начальном этапе освоения профессии она нередко базируется на мифических
основаниях, которые в процессе профессионального обучения или на ее этапе практики
может потерпеть серьезные изменения. Поэтому профессиональное самоопределение
является основным направлением в Федеральном Государственном образовательном
стандарте основного общего образования. А диагностика по профессиональной
направленности входит в обязательный перечень психологического сопровождения
процесса профессионального самоопределения, предоставляя оперативную информацию о
фактах, препятствующих формированию адекватной направленности потенциального
субъекта профессиональной деятельности [1, С. 141].
В данной работе мы попытаемся показать влияние ценностных ориентаций и структур
личности на выбор конкретной профессии или профессиональной направленности
студентов. Данный фактор является важным фактором на стыке развития новых областей и
видов деятельности. Традиционные профессии, связанные с ними методы, правила,
алгоритмы поведения устаревают и оказываются не актуальными. Успех студентов в их
будущей профессии, низкий уровень их эмоционального выгорания, психическое здоровье
личности, в первую очередь, зависит от правильных и своевременных действий со стороны
педагога, который, во время выявил профессиональную предрасположенность и направил
стремления ребенка в нужное русло.
Чтобы достигнуть поставленной цели и выполнить задачи, нами было проведено
анкетирование студентов по опроснику Е.А. Климова. Опросник Климова направлен на
диагностику склонностей к профессиональным знаниям и содержит 20 пар утверждений.
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Для выявления определенного профессионального направления были опрошены 15
студентов 3 курса инженерно - технологического факультета Елабужского института
Казанского Федерального университета (направление: «Педагогическое образование»,
профиль «Технология и дополнительное образование»).
Человек-Природа
7%
Человек-Техника
13%
ЧеловекХудожественный
образ
60%

Человек-Человек
20%

Рис. 1. Диагностика склонностей к профессиональным знаниям
К первой группе (60 % от общего числа студентов, принявших участие в исследовании)
были отнесены студенты, профессиональная ориентация которых соответствовала типу
профессий Человек – Художественный образ (Рисунок 1), во вторую группу (20 % ) − по
типу Человек - Человек, третью группу (13,3 % ) составили студенты с профессиональной
ориентацией по типу Человек - Техника. В четвертую группу (6,7 % ) вошли студенты,
профессиональная ориентация которых соответствовала типу Человек - Природа.
Рассмотрим результаты по некоторым конкретным утверждениям опросника Климова.
Так, по четвертому утверждению всеми студентами – участниками опроса был выбран
ответ «Обрабатывать материалы (древесину, ткань, металл, пластмассу и др.)» и отмечен
плюсами. Также 13 вопрос был отмечен 100 % - ным результатом в пользу «Участвовать в
работе кружков художественной самодеятельности». На восьмое утверждение мнения
разделились, 46,7 % , т.е. 7 студентов отметили положительно утверждение «Сообщать
(разъяснять) людям какие - либо сведения (в справочном бюро, на экскурсии)», 8 студентов
(53,3 % ) – «Художественно оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке
пьес, концертов)».
Таким образом, можем сделать вывод, что 60 % опрошенных имеют направленность к
творческому процессу. Данный факт доказывает, что студенты готовы работать с
материалами, проектами, но не готовы к преподаванию.
Следует отметить, что на данном курсе студенты еще не прошли педагогическую
практику и не имеют опыта работы с детьми. Что может отражаться на результатах
исследования.
Итак, можем сделать вывод, что только 20 % опрошенных студентов, на данный момент,
готовы работать в сфере человек - человек. То есть в сфере обслуживания. Мы можем
предположить, что больше половины данных студентов были не самоопределены на
момент поступления в вуз.
Список литературы:
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ВОСПИТАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ
ЛЕГКОАТЛЕТОВ 12 - 13 ЛЕТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КООРДИНАЦИОННОЙ ЛЕСТНИЦЫ

Аннотация
В данной статье рассмотрен вопрос воспитания специальной выносливости легкоатлетов
12 - 13 лет. Авторами предлагается методическая разработка, направленная на развитие
специальной выносливости легкоатлетов 12 - 13 лет с использованием комплексов
упражнений на координационной лестнице. Приводятся упражнения, которые можно
включить в тренировочный процесс. В процессе написания статьи использован метод
поиска и анализа источников литературы и педагогического наблюдения за тренировочным
процессом в легкой атлетике.
Ключевые слова:
Легкая атлетика; специальная выносливость; координационная лестница; легкоатлеты 12
- 13 лет; физические упражнения.
Актуальность исследования. Занятия легкой атлетикой способствуют гармоничному
развитию организма и положительно влияют на развитие всех физических качеств, об этом
свидетельствуют исследования проведенные советскими учеными Вайцеховским С.,
Зациорским В.М., Куцем Ф., Набатниковой М. , Шермером Ф., и др.
Проблема спортивной тренировки юных бегунов уже многие годы вызывает разногласия
и споры среди исследователей и тренеров. Основой этих противоречий является этап
спортивной специализации (охватывающий, в том числе и возраст 12 - 13 лет), имеющий
ведущее значение для достижения высоких спортивных результатов, описан в литературе
[5].
В данный момент в теории и практике физического воспитания интенсивно
разрабатываются различные приёмы формирования и воспитания специальной
выносливости легкоатлетов, они достаточно полно отражены в литературе [1; 2; 3; 4 и др.].
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Одним из эффективных методов формирования и развития физических качеств (в том
числе специальной выносливости) легкоатлетов является выполнение заданий и
упражнений на координационной лестнице, особенно в возрастном периоде 12 - 13 лет. Это
обусловлено тем, что координационные лестницы тренируют как большие и быстрые
мышцы, так и близко лежащие к костному аппарату, образующие каркас опорно двигательного аппарата.
Цель исследования – изучить возможности применения упражнений на
координационной лестнице для воспитания специальной выносливости у легкоатлетов 12 13 лет.
В теории и методике физического воспитания легкоатлетов, накоплен большой опыт
использования разнообразных средств и методов развития физических качеств каждой
возрастной категории занимающихся.
Разнообразие инвентаря и упражнений для развития физических качеств, в том числе
специальной выносливости, вызывает у занимающихся положительные эмоции, повышает
их заинтересованность, что позволяет сделать тренировочные занятия более
содержательными.
Выполнение комплексов упражнений на координационной лестнице нужно
использовать в основной части тренировки, после разминки. В комплексы необходимо
включать упражнения для совершенствования показателей специальной выносливости:
различные виды ходьбы, прыжков, пробеганий, упоров с продвижением в ячейках
лестницы. По нашему мнению, из представленных упражнений, которые должны быть
включены в комплексы для одной тренировки легкоатлетов достаточно использовать не
более одиннадцати. Выполнение упражнения должно быть качественным, с соблюдением
техники движений и дистанции. За одну тренировку необходимо проводить не менее двух
повторений каждого упражнения включающегося в комплекс. Тренировки, включающие в
себя комплексы упражнений на координационной лестнице необходимо проводить три
раза в неделю.
Большое количество разнообразных упражнений на координационной лестнице
позволяет составить комплексы как общефизической направленности для развития
физических качеств, так и специальной направленности. Положительные моменты в
применении комплексов упражнений на координационной лестнице заключается в
повышении уровня развития общей работоспособности организма, скорости, быстроты
реакции, маневренности, что позволит достичь высокого уровня показателей специальной
выносливости легкоатлетов 12 - 13 лет.
Таким образом, использование комплексов упражнений на координационной лестнице в
тренировочном процессе может способствовать совершенствованию уровня показателей
специальной выносливости легкоатлетов 12 - 13 лет и могут быть применены в
тренировочном процессе. Дальнейшие исследования будут посвящены опытно экспериментальному исследованию применения комплексов упражнений на
координационной лестнице в секциях по легкой атлетике.
Список использованной литературы
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ОСНОВЫ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ
Аннотация.
В статье говорится о формировании профессиональной компетентности организаторов
учебного процесса. Основное внимание уделяется сущности информационно коммуникационно - технологической компетентности (ИКТ - компетентность).
Ключевые
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профессиональная
компетентность,
коммуникационно - технологическая компетентность, структура ИКТ - компетентности.
Инновационное развитие российского высшего образования ориентировано на активную
образовательную и культурно - просветительскую деятельность будущих преподавателей с
учетом потребностей рынка труда и современного уровня требований, предъявляемых
работодателями к специалистам в учебном процессе. В настоящее время информатизация
общественной жизни происходит быстрыми темпами и развивается неотрывно от
современного образовательного пространства, которое склоняется к оптимизации процесса
обучения за счет использования электронных и цифровых образовательных ресурсов.
Одной из составляющих профессиональной деятельности педагогов становится умение
грамотно и эффективно использовать на практике электронные и цифровые дидактические
средства обучения, которые уже стали неотъемлемой частью и показателем качества
организации учебного процесса, самостоятельно создавать электронный и цифровой
учебный контент, организовывать и реализовывать обучение в дистанционном формате, в
режиме реального времени.
243

В условиях ежегодно увеличивающегося объема экспорта российских образовательных
услуг, предоставляемых в дистанционном, смешанном, онлайн - форматах, развитие ИКТ компетентности педагогов является одной из приоритетных задач высшего образования.
Его деятельность предусматривает выполнение множества трудовых функций, которые, в
свою очередь, обеспечиваются определенным набором компетенций, воплощенных в виде
знаний, умений, навыков и личного опыта, что позволяет определить общий уровень его
профессионализма. Одной из таких профессионально значимых характеристик является
уровень владения достижениями в области информационно - коммуникационных
технологий.
Особое внимание ученых привлечено сегодня не только к содержанию и процессу
формирования ИКТ - компетентности будущего преподавателя, но и к инструментам,
посредством которых это происходит. Нужно отметить, что данные инструменты (веб ресурсы, образовательные интернет - технологии и пр.) выступают дидактическим
средством формирования ИКТ - компетентности педагога.
Информационно - инструментальная деятельность объединяет действия педагога,
позволяющие пользоваться компьютерными технологиями, техническими
средствами синхронной и асинхронной интернет - коммуникации (электронная
почта, sкуре, веб - платформы, веб - форумы), работать с интернет - ресурсами
(образовательные интернет - порталы, интернет - страницы, сетевые учебные
пособия, тестовые системы, информационно - справочные ресурсы, подкасты,
блоги), онлайн - сервисами (голосовые блокноты, генераторы личности,
моделирование учебной ситуации, видео - и аудиоредакторы, текстовые редакторы,
обработка изображений), облачными сервисами, системами дистанционного
обучения и пр.
Таким образом, ИКТ - компетентность преподавателя включает в себя
деятельность по поиску, управлению и применению информации в учебном
процессе.
Говоря о структуре ИКТ - компетенции, необходимо обратить внимание на
уровни сформированности данного параметра, которые должны обладать полной
диагностичностью и позволять точно задать цель подготовки будущего педагога, а
также подвергаться проверке с необходимой точностью. Репродуктивный уровень.
На данном уровне деятельность преподавателя связана с такими механизмами, как
узнавание, различение, классифицирование, воспроизведение, интерпретация
учебной информации.
Творческий уровень - создание учебного продукта, ресурса, проведение
исследовательской, творческой деятельности, применение усвоенной информации
путем ее преобразования, совершенствования и создания ее логически
развивающихся продолжений, объяснение новых явлений и фактов, поиск
наилучших решений в нестандартных ситуациях, исходя из конкретных данных.
Как известно, компетентность распадается на результаты, которые служат
необходимыми показателями и достаточными условиями ее сформированности.
Результаты обучения, в свою очередь, являются описанием знаний, умений и
навыков студентов после их успешного завершения определенного этапа обучения.
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На основе теоретического анализа научно - педагогической литературы в целях
более точного описания показателей сформированности ИКТ - компетентности
педагогов были выделены следующие критерии: мотивационный, когнитивный,
деятельностный, личностный.
Мотивационный критерий включает ценностное отношение и положительную оценку
будущего преподавателя целей обучения; его понимание необходимости в поддержке,
интерес к использованию информационно - коммуникационных технологий как
дидактического средства, что выражается в наличии у него информационно познавательной потребности. В качестве показателей данного критерия выступают мотив к
овладению ИКТ, познавательная и внутренняя потребность.
Когнитивный критерий представлен знаниями теории и методики преподавания
предмета в различных условиях, в любой аудитории, в интенсивном и нормальном темпах,
при систематическом и курсовом обучении, на всех уровнях освоения обучаемого
предмета. Данный критерий выражается показателями полноты и прочности знаний о
средствах, методах, приемах, способах обучения с использованием ИКТ. Полнота
передается знанием всех существенных признаков учебного процесса в цифровой среде и
его особенностей. Для прочности характерны сохранение знаний в течение
продолжительного времени и их воспроизводимость в необходимых педагогических
условиях.
Деятельностный критерий определяет уровень освоения совокупности действий,
которые составляют структуру ИКТ - компетентности педагога по поиску, отбору
цифровых и электронных средств обучения, диагностике знаний и умений обучаемых,
содержания, метода, приемов обучения, обработке учебного материала, применению в
учебном процессе и созданию нового учебного знания.
Личностный критерий отражает значимые качества личности, необходимые для
осуществления качественного процесса в условиях информатизации образования:
коммуникабельность, устойчивую социальную и профессиональную позицию, способность
к анализу, рефлексии, готовность к постоянному процессу самообразования и
профессионального развития, креативность, динамичность, целостность, конструктивность,
индивидуальность и др.
Итак, можно сделать вывод, одним из компонентов профессиональной компетенции
педагога в условиях информатизации образовательной среды является ИКТ компетентность.
Литература
1. Акапьев В. Л. Модель формирования информационно - технологической
компетентности преподавателей // Электронное научное издание «Альманах. Пространство
и время» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // e - almanac.space - time.ru / assets /
files / TomlVip2 / rubr9 - rakurs - st2 - akapev - 2012.pdf.
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- telmologiches
© П.Р. Мурадова
245

УДК 378

Р.М. Мустафина
студентка 4 курса ЕИКФУ
г. Елабуга, РФ
Научный руководитель: А.Л. Файзрахманова
канд. пед. наук, старший преподаватель ЕИ КФУ,
г. Елабуга, РФ
Е - mail: ahaigul@ mail.ru
РОЛЬ ВИРТУАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация:
В
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влияние
информационно
телекоммуникационных технологий на расширение практики создания виртуальных
музеев, а также последствия влияния виртуализации музейного пространства на
перспективы развития культурного туризма.
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Интернет в настоящее время становится доступным все большему количеству людей
даже в самых отдаленных уголках нашей земли. Это способствовало появлению такого
культурного феномена как социальные сети, распространение которых среди
пользователей всемирной паутины носило стихийный характер. Возрастание популярности
способствовало тому, что влияние социальных сетей на отдельного пользователя в
настоящее время постоянно возрастает.
С развитием технологий галереям, музеям, научным центрам приходится предпринимать
действия для привлечения аудитории. Трансформация музейной среды происходит по всем
фронтам: меняются рабочие процессы, инструменты, форма диалога с посетителем. Кроме
того, повышается доступность накопленных музеями знаний за пределами их стен.
Одним из нововведений в развитии и популяризации изобразительного искусства
выступает онлайн арт - галереи. Многие музеи присоединились к движению открытых
данных OpenGlam. Цель программы – открыть доступ к культурному наследию. На сайте
представлены работы в открытом доступе.
Наиболее широкую огласку имеет ресурс Artsandculture. Это проект был создан от
разработчиков Google с целью ознакомления с мировыми шедеврами искусства. На сайте
Artandculture можно познакомиться как с единичными работами, так и с большими
выставками. Благодаря этой платформе, можно прогуляться по знаменитым музеям,
галереям. Можно составлять собственные коллекции картин. На данный момент проект
насчитывает более 32 тысяч работ и 46 музеев по всему миру.
К последним актуальным трендам относятся интерактивность. В каждой галереи или
музеи установлены экраны для большей вовлеченности людей. В 2012 году Лувр изменил
свою политику, убрав аудигидов, заменив их на Nintendo 3DS. Они имеют множество
фотографий и информации, заменяя стандартного гида. Также они служат путеводителем и
следят за маршрутом.
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В Нью - Йоркском Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum пошли дальше и
сделали интерактивные панели для изучения музея глубже. Около панелей лежат
стилусы, благодаря которым можно рисовать, система синохронизирует ваш
рисунок с экспонатами. Стилусы помогают создавать собственные коллекции,
нужно лишь подвести ручку к табличке.
Нами был проведен опрос среди студентов инженерно - технологического
факультета Елабужского института КФУ.
Мы разделили опрошенных на две группы, одна из которых относилась к
направлениям, связанным с художественным творчеством, дизайном, а вторая
группа – студенты, которые обучаются другим направлениям. Рассмотрим
некоторые результаты.
Первый вопрос был связан с тем, какую социальную сеть предпочитают студенты.
Оказалось, что почти половина студентов предпочитают Инстаграм, на втором
месте − Вконтакте.
Анализ опроса показал, что 48 % студентов первой группы следят за новостями
музеев и галерей в сети, во второй группе лишь 31 % .
Результаты показывают, что студенты первой группы ходят в музеи на 5 % чаще,
чем студенты второй группы.
Выявив слабые стороны, можно определить следующие действия для повышения
интереса у студентов к теме онлайн музеев, галерей. Достаточно увлекательной
будет погружение в VR, экскурсия становится более живой и динамичной. Аудио - ,
видео - заставки с интерактивными вставками дадут ощущения полной
погруженности. Большое значение также имеет распространение информации о
новых возможностях виртуальных галерей, так как это очень важно для
современной молодежи. Как известно, общественная значимость любого музея
определяется качеством его экспозиции, но не менее существенным фактором
является «лицо» музея, обращенное в открытое информационное пространство.
Подведем итог, поиск новых методов представления художественных и иных
объектов музейного показа и формирования культуры виртуального музея следует
рассматривать как возможность, с одной стороны, сохранения ценных музейных
экспонатов посредством их оцифровки и минимизации риска утраты, а с другой
стороны, как инновационной метод приобщения молодого поколения,
ориентированного во многом на культуру «гаджетов», к традиционным мировым
культурным ценностям.
Список литературы:
1. Кучурин В. В. Виртуальная музейная педагогика: современные возможности и
перспективы. Санкт - Петербург: Научно - методический центр Красногвардейского
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация методов обучения предмету
«Окружающий мир».
Ключевые слова: метод обучения, прием обучения.
В современной педагогике существуют различные подходы к группировке методов: по
источникам знаний; по деятельности учителя и деятельности учащихся; по дидактическим
задачам; по широте дидактических действий; по уровням самостоятельной активности
учащихся; по степени активности.
Классификация методов должна отражать взаимосогласованную деятельности учителя и
учащихся, целостность процесса обучения. Целесообразно строить классификацию
методов по бинарной системе, объединяя внешнее проявления методов (источниковая,
управленческая функция) с внутренними (психологическими) аспектами. Такая
классификация дана профессором Н.М. Верзилиным. Она более других применима к
решению задач обучения предмету «Окружающий мир».
В основу методов обучения биологии положены три признака: источник знаний,
характер деятельности учителя и характер деятельности учащихся. В зависимости от этих
признаков выделено три группы методов: словесные, наглядные и практические.
Учитель может передать знания учащимся через слова с применением наглядных
пособий. Такую группу методов можно назвать словесной. Основным источником знаний
для учеников является слово (рассказ, объяснение, беседа). Деятельность учащихся
выражается в слушании, осмысливании и последующих устных и письменных ответах.
При применении наглядных методов основную роль в передаче знаний играет показ,
демонстрация учителем предметов и явлений. Слово учителя при этом направляет ход
наблюдений и логику мышления учащихся, уточняет правильность их восприятия.
Ученики наблюдают, осмысливают факты, делают выводы, получают новые знания,
приобретают компетенции. Основным источником знаний является здесь наблюдение, а не
слово учителя, хотя за ним остается руководство всем познавательным процессом.
Деятельность учащихся направлена на зрительное восприятие демонстрируемых объектов
или опытов и выражается в наблюдении, рассказе о наблюдаемом и значительно меньше в
слушании и ответах.
В основе практических методов лежат практические работы учащихся, которые по
заданию учителя самостоятельно рассматривают изучаемый объект. При этом они
используют то или иное оборудование (термометр для измерения температуры воздуха)
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или ставят опыт (действие температуры на распускание почек растений). Слово учителя
выражается в инструктировании, в определении цели работы и в теоретическом
осмысливании результатов наблюдений и опытов.
Большая часть методов может вызывать активную деятельность учащихся, которая
проявляется, прежде всего, в степени самостоятельного мышления. Чем выше роль
самостоятельного мышления, тем выше понимание изучаемого материала и осознанное его
усвоение.
Применяя тот или иной метод, учитель приучает учащихся использовать наиболее
рациональные логические операции (сравнение - аналогию, анализ - синтез, обобщение конкретизацию), воспитывает у детей научное мировоззрение, развивает их личностные
качества (способности, волю, интерес, внимание), способствует выработке
любознательности и наблюдательности.
Применение методов в обучении предмету «Окружающий мир» зависит от содержания
учебного материала, возрастных особенностей учащихся и постановки задач в той или иной
форме, используемой в организации учебного процесса (урока, экскурсии, домашних
работ).
Любой метод состоит из методических приемов, то есть целенаправленных действий
учителя и учащихся. Прием ─ это реальное воплощение метода, его конкретное проявление
в операциях.
Методические приемы исключительно разнообразны. По характеру деятельности
учителя и учащихся их можно свести в следующие группы: логическую, организационную
и техническую.
В практике работы учитель начальных классов использует разнообразные методы.
Однако, в преподавании предмета «Окружающий мир» особая роль принадлежит
практической группе методов: наблюдениям, опытам, работе с природным раздаточным
материалом. Они создают условия для активизации мыслительной деятельности детей,
успешного усвоения природоведческих знаний, формирования необходимых компетенций.
© Осолодкова Е.В., 2019
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Словесные методы широко применяются в обучении предмету «Окружающий мир». По
существу, живое слово учителя направляет всю работу учащихся по усвоению знаний.
Иногда можно услышать неправильное представление о словесных методах: учащиеся
при их использовании будто бы остаются пассивными. Такое неправильное понимание
происходит вследствие того, что некоторые учителя не обращают должного внимания на
развитие мыслительной деятельности детей в процессе применения словесных методов.
К словесным методам обучения предмету «Окружающий мир» относятся рассказ,
беседа, объяснение.
Рассказ в обучении предмету «Окружающий мир» применяется в тех случаях, когда
материал, изучаемый на уроке (экскурсии), мало знаком учащимся, когда они не могут
принять активного участия в изложении нового материала. Интересный, содержательный
рассказ о явлениях природы будит мысль ученика, развивает его воображение, прививает
детям интерес к изучению природоведения.
Рассказ должен начинаться с создания проблемной ситуации (завязки), раскрытия
(кульминационный пункт) и решения (развязки). В рассказе реализуется образная
словесная наглядность. Из практики известно, что самый интересный рассказ дети
младших классов слушают внимательно не более 10 - 12 минут, затем наступает утомление.
Об этом учителю надо помнить. Рассказ необходимо чередовать с другими методами:
беседой, использованием наглядных пособий (картин, карт, глобуса, таблиц), презентаций.
Рассказ может строиться индуктивно, когда из ряда фактов делается обобщение, или
дедуктивно, когда общее положение подтверждается фактами.
Назовем особенности рассказа в обучении предмету «Окружающий мир». Наиболее
распространенным типом рассказа является описание. Применяется оно в том случае, когда
нужно создать образное представление о природе. Например, при изучении природы
степей в рассказ можно включать художественное описание. Вплетенные в рассказ
художественные образы степи остаются в памяти детей.
На уроках «Окружающего мира» применяется и деловое описание, когда нужно дать
фактические знания. Например, на обобщающем уроке по разделу «Природа нашего края»
надо сообщить, что дает Родине край. Описание должно быть кратким, основные
положения четко сформулированными с таким расчётом, чтобы учащиеся запомнили
главное. Рассказ может быть иллюстрирован: изделиями, изготовленными в своем крае,
коллекцией полезных ископаемых и т.п.
При характеристике природы родного края и природы нашей Родины можно
использовать рассказ - путешествие. Эта форма заинтересовывает учащихся, переносит их в
соответствующую обстановку, дети представляют себя путешественниками. Знания,
полученные детьми, отличаются убедительностью. Рассказ - путешествие должен иметь
определенную сюжетную линию. Если учитель сообщит учащимся. Что сегодня они
совершат путешествие на Крайний Север, а затем будет рассказывать по обычному плану о
природе Севера, то дети будут разочарованы, путешествия не получится. Чтобы избежать
этого и захватить внимание учеников, надо вместе с учащимися импровизировать
подготовку к путешествию, выбрать транспорт, наполнить рассказ событиями, которые
могут случиться во время путешествия. Видимо, такое путешествие лучше совершить на
самолете и наблюдать в иллюминаторы за поверхностью лесной полосы, тундры и
Северного Ледовитого океана. Посадку запланировать на одном из островов с
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метеорологической станцией (для знакомства детей с людьми, изучающими природу
Крайнего Севера).
При изучении природы родного края и разнообразия природы нашей Родины учителя
используют рассказ по карте. Карта при этом становится источником знаний. Здесь
сочетается словесный метод с практическим. Например, при изучении форм поверхности
своего края или на обобщающем уроке по разделу «Разнообразие природы нашей Родины»,
основой построения рассказа является показ изменения природы с юга на север, от берегов
Черного моря до Крайнего Севера. Рассказ строится с использованием карты природных
зон России и ландшафтных картин или презентаций.
Особенно интересен бывает рассказ, в основу которого положены личные впечатления
учителя. Такой рассказ захватывает внимание учащихся. При этом нужно обязательно
использовать знания и опыт учащихся по теме. Нельзя строить рассказ на незнакомых
фактах и явлениях, без использования предыдущих знаний. Вот почему для его
составления требуется большая подготовка учителя.
Рассказ должен быть связан с содержанием текста учебника, его содержание обдумано и
установлена строгая последовательность изложения.
© Осолодкова Е.В., 2019
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕМОНТУ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Аннотация: В настоящее время востребованы хорошие специалисты, способные
обслуживать автомобильную технику. В данной статье выделены основные методы,
которые необходимо сочетать при обучении студентов, рассмотрено основное содержание
программ по обучению студентов.
Ключевые слова: ремонт, методы обучения, система освещения автомобиля.
В современном мире становится всё больше автомобильной техники, а вся автотехника
нуждается в своевременном обслуживании. Неисправная система освещения у автомобиля
запрещает эксплуатацию транспортного средства, так как не отвечает требованиям по
безопасности дорожного движения.
Теоретическая и практическая сторона обучения студентов - важная часть в
профессиональной подготовке будущих специалистов, способных обнаружить и правильно
устранить неисправность.
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В программах по обучению специалистов отмечается, что студенты должны знать, что
среди основных неисправностей системы освещения можно выделить следующие: отказ
работы (или неисправность в работе) отдельных ламп; слишком частое перегорание нитей в
лампах; нарушение в регулировке фар. Чаще всего причинами таких нарушений бывают:
окисление цепи питания; плохой контакт в цепи; замыкание провода на массу; обрыв в
цепи питания.
Выявить неисправность на участке цепи обычно можно при помощи контрольной
лампы.
Студенты должны знать, что при перегорании ламп - их заменяют на новые, нарушение
контактов в цепи напряжения восстанавливают посредством зачистки и подтяжки клемм,
если провода оборваны, то их сращивают или меняют на новые. Если в лампах часто
перегорают нити, то, чаще всего, дело в повышенном напряжении генератора автомобиля.
В таком случае необходимо проверить регулятор напряжения. Если отказали все лампы,
значит, необходимо проверить предохранители. Они могли сработать из - за короткого
замыкания в цепи питания .
Среди основных методов обучения будущих специалистов ремонту и обслуживанию
световой системы автомобиля можно выделить следующие:
1. Метод показа. Данный метод рассчитан на чувственное восприятие. Это наглядный
метод. Часто при его реализации используется доска для ознакомления учащихся с
учебным материалом. Объяснение материала включает в себя приёмы индукции (от фактов
к выводу) и индукции (инструкция и теория подкрепляется частными примерами).
2. Практика. Данный метод содержит в себе отработку навыков и реализацию
теоретических знаний по проблеме. Перед студентами поставлена конкретная задача,
например, диагностика неисправностей в системе освещения, диагностика цепей питания и
др. И студенты - (обычно - коллективно и реже - каждый по отдельности) решают задачу.
Важной частью обучения является проверка знаний. Она может быть произведена в
письменной или устной форме. Тестирование - один из самых быстрых и лёгких методов
проверки знаний. Так же проверка знаний и навыков может происходить посредством
практической деятельности.
В обучении будущих специалистов одним из основных аспектов является изучение
нового материала. Усвоение новых знаний и навыков зависит не только от способностей
студентов, но и от дидактических умений преподавателя.
Формирование новых навыков и умений у студентов строится в соответствие с
предметом и логикой изложения материала. Однако, необходимо заметить, что для
формирования умений и навыков простого изложения материалов недостаточно.
Преподаватель должен придерживаться дидактических алгоритмов: грамотная подача
нового материала, закрепление нового материала, проверка. Каждый последующий урок
должен начинаться с актуализации старых знаний. Иногда для этого хватает только
наводящих вопросов и демонстрации учебных пособий.
Решение учебных задач решается посредством постановки цели и задач. Они ставятся в
соответствие с программами по подготовке специалистов. Так же большую роль играют
средства, которыми располагает учебное заведение (техническое оснащение кабинетов,
наличие лабораторий, наличие оборудования для демонстрации и отработки навыков и др.).
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Поводя итоги, можно сказать, что в процессе обучения будущих специалистов
необходимо сочетать теоретические и практические методы обучения. После изучения
теоретического материала необходимо отработать его на практике.
Список литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛОГОРИТМИЧЕСКИХ ИГР
И УПРАЖНЕНИЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ
УЧИТЕЛЯ - ЛОГОПЕДА ДОО

Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание применению технологии
логоритмических игр и упражнений в коррекционной работе учителя - логопеда ДОО.
Использование данных технологий способствует коррекции нарушений высших
психических функций, в том числе речи и обеспечение общего развития детей, ускорить
процесс подготовки дошкольников к обучению грамоте.
Ключевые слова: логоритмика, ОНР (общее недоразвитие речи) ФФНР (фонетико фонематического нарушения речи), заикание, алалия, педагогическая технология.
Дошкольный возраст – является важным периодом в становлении личности ребенка, но
без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и
учиться строить отношения с окружающим миром.
В настоящее время имеется тенденция к возрастанию количества детей с речевыми
патологиями. Педагогов и специалистов все больше волнует вопрос речевого развития
детей.
Эффективным методом преодоления речевых нарушений является логопедическая
ритмика.
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Логопедическая ритмика – одно из средств оздоровления речи. Прежде всего, это
комплексная методика, включающая в себя средства логопедического, музыкально ритмического и физического воспитания. Основой логоритмики являются речь, музыка и
движения.
Главная задача в логопедической ритмике – улучшение речи через развитие слухового
внимания на основе формирования в процессе движения чувства ритма.
В логоритмике выделяют два основных направления в работе с детьми, страдающими
речевыми нарушениями.
Первое предусматривает развитие неречевых процессов:

совершенствование общей моторики, координации движений,

ориентации в пространстве;

регуляция мышечного тонуса;

развитие чувства музыкального темпа и ритма, певческих способностей;

активизация всех видов внимания и памяти.
Второе направление логоритмической работы – развитие речи детей - логопатов и
коррекция их речевых нарушений.
Эта работа включает в себя:

развитие дыхания, голоса;

выработку умеренного темпа речи и ее интонационной выразительности;

развитие артикуляционной и мимической моторики;

координацию речи с движением;

воспитание правильного звукопроизношения и формирование
фонематического слуха.
Музыкально - ритмическое и логоритмическое воспитание направлено на решение
оздоровительных, образовательных, эстетических, воспитательных, коррекционных задач.
Структура логоритмического занятия состоит из различных видов музыкальной и
речевой деятельности. Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и
маршировка в различных направлениях; упражнения на развитие дыхания, голоса и
артикуляции; упражнения, регулирующие мышечный тонус; упражнения, активизирующие
внимание; счётные упражнения, формирующие чувство музыкального темпа; ритмические
упражнения; самостоятельная музыкальная деятельность с речевыми нарушениями;
игровая деятельность; упражнения для развития творческой инициативы.
Основной принцип построения логоритмических занятий – тесная связь движения с
музыкой и включение речевого материала. Каждое новое слово вводится в самых
разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизации с пением,
инсценировок на заданную тему, команды водящего в подвижных играх. Введение слова
дает возможность создавать целый ряд упражнений, руководимых не музыкальным
ритмом, а ритмом в стихотворной форме, позволяющим сохранять при этом принцип
ритмичности в движениях.
Так же на занятиях полезно использовать игры - драматизации стихотворного,
прозаического текстов на самые различные темы и сюжеты. При помощи движений ,
мимики, выразительной речи играющие передают содержание игры.
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С помощью стихотворной ритмической речи вырабатываются правильный темп речи,
ритм дыхания, развиваются речевой слух и речевая память. Стихотворная форма всегда
привлекает детей своей живостью, эмоциональностью, без специальных установок
настраивая детей на игру.
Логопедическая ритмика применяется учителем - логопедом в ходе фронтальных,
подгрупповых занятий и воспитателями в рамках коррекционного часа.
Формы и методы обучения применяемые на занятиях:

речевые и ритмические игры;

активное слушание;

творческие задания, импровизации;

выполнение оздоровительных упражнений в движении под музыку;

отработка артикуляционных упражнений;

дыхательная гимнастика;

фонопедические упражнения;

игры на развитие памяти и внимания;

пальчиковые игры;

театральные этюды.
Четкая , правильная и красивая связная речь не всегда, к сожалению, дана от рождения.
Зачастую приходится прикладывать много усилий для ее формирования. Именно в таких
случаях и приходят на помощь развивающие занятия логоритмикой.
Логопедическая ритмика является неотъемлемой частью логопедической коррекции.
Она способствует преодолению самых разнообразных речевых расстройств: от фонетико фонематического нарушения речи (ФФНР) до тяжелых речевых дефектов, таких как общее
недоразвитие речи (ОНР), заикание и алалия (отсутствие речи). Достигается
положительный результат развития и коррекции речи, оздоровления каждого ребенка.
Знания усваиваются детьми быстрее, так как их подача сопровождается разнообразными
движениями под музыку, что позволяет активизировать одновременно все виды памяти
(слуховую, двигательную и зрительную).
Применяя логоритмику, развиваются у детей общие речевые навыки, такие как дыхание,
темп и ритм речи, ее выразительность; в ходе музыкально - дидактических игр
отрабатывать артикуляционные, мимические и голосовые упражнения, содействует
эстетическому воспитанию, развивается художественный вкус.
Список литературы.
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СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЛЕКСИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ»
Аннотация: В данной статье даётся понятие о рефлексии. Автор рассматривает
классификацию рефлексии, выделяя при этом рефлексию содержания учебного
материала, эмоциональную рефлексию и рефлексию деятельности. Автором
отмечена значимость проведения рефлексии на занятиях по дисциплине
«Устройство автомобиля».
Ключевые слова: рефлексия, обучение студентов, устройство автомобиля.
Проблема заключается в том, что существующие методы формирования
рефлексии у студентов теряют свою актуальность. Появляется необходимость
формирования рефлексии путём совершенствования современных, инновационных
методов.
На данный момент возрастает значимость исследования рефлексивных методов и
самостоятельного мышления. Условия для разрешения задач, определенных
педагогами, предполагают организацию коллективной деятельности студентов,
направленную на общение, процессы развития, постановку и формулирование целей
их образования.
Современное образование заключается не только в получении необходимых
знаний, умений и навыков, но и в развитии личностных качеств. Одним из таких
является способность к рефлексии.
Рефлексия учебного процесса – способность анализа собственной деятельности,
её результата и способа, который привёл к этому результату.
При изучении дисциплины «Устройство автомобиля» рефлексии не уделяется
достаточного количества времени. Во многом это связано с недооценкой данного
метода. Целью проведения рефлексии на занятии «Устройство автомобиля»
является возможность выделения собственных пробелов в знаниях, что необходимо
для построения программы действий по их устранению. Проводить рефлексию
можно на любом этапе занятия, а также по итогам изучения темы или целого
раздела материала.
Существует несколько классификаций рефлексии как этапа занятия. Зная
классификацию, преподаватель может рационально выстраивать приемы, включая
рефлексию в план занятия.
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Рефлексия содержания учебного материала используется в конце занятия. Она
дает возможность обучающимся осознать содержание пройденной темы.
Эмоциональная рефлексия оценивает настроение коллектива. Чем выше настрой,
тем лучше понята тема.
Рефлексия деятельности применяется при проверке домашних заданий, защите
проектов. Она помогает студентам осмыслить виды и способы работы,
проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы.
Довольно часто у преподавателей возникают проблемы при проведении
рефлексии. Одни испытывают затруднения при выборе методов и средств, другие
хотели бы её проводить, но специфика дисциплины вызывает затруднения.
Чтобы решить данную задачу, можно посоветовать преподавателям
рассматривать любое занятие как систему. Только так можно определить цели
каждого занятия, отследить уровень развития рефлексивных умений студентов. В
план занятия стоит включать этапы, где обучающиеся смогут совершенствовать эти
умения.
Важной частью занятия должны стать самоконтроль и самооценка. Используя эти
приёмы, обучающиеся смогут развивать навыки планирования, анализа, определять
цели и задачи, работать над поиском их решений.
Для успешного анализа и самоанализа необходимо постоянно определять для
обучающихся требования, по которым будет оцениваться их работа на занятии.
Условия оценки работ должны быть известны всем студентам.
Рефлексивность и критичность при самооценке – важнейшее условие появления у
ребенка стремления к самосовершенствованию, к поиску образцов подражания, в то
время как необоснованно высокая самооценка ведёт к самоуспокоенности,
нежеланию что - либо изменить в себе [2].
Таким образом, рефлексия – важный этап занятия, недооценка которого
негативно влияет на формируемые качества студентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ

Аннотация: В данном исследовании было описано, как можно использовать
электронный ресурс в рамках изучения информатики, а также выделены их преимущества.
Было проведено анкетирование с целью изучения активизации познавательного интереса
учащихся на уроках с применением электронного ресурса.
Ключевые слова: электронный учебный курс, дистанционный курс, видеолекция,
электронная обучающая система, электронный тренажер.
В настоящее время внедрение информационных технологий в процесс обучения очень
велик, что побуждает все элементы данной системы приспосабливаться к изменяющимся
требованиям в обучении.
Сейчас учитель не просто должен научить детей предмету, но и заинтересовать
обучающихся, ну а сделать это можно, только использую современные средства обучения.
Такие средствами могут является интерактивные методы обучения, а также
непосредственно электронные ресурсы, только использование этого позволит нам
организовать учебный процесс методически грамотно и добиться активизации
познавательной деятельности учащихся.
Применение и создание электронных ресурсов позволить качественно управлять
самостоятельного работой самих учеников, это будет совершенно новая система
организации обучения в школе, а именно на уроках информатики.
На данный момент интерактивные средства и электронные ресурсы уже активно
обсуждаются и создаются, но мы хотели бы сказать, что урок для каждого педагога
индивидуален и если мы напишем в поисковой системе тему нашего урока информатики,
то видим, что в результате получим контент который разрабатывают: учителя - 60 %,
студенты педагогических вузов - 40 % . Проанализировав полученный результат, мы
заметили, что качество предоставленного ресурса зачастую не соответствует требованиям
государственного стандарта и материал подготовлен совершенно шаблонно, без
использования какого - либо ресурса, кроме в некоторых случаях презентаций.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод об актуальности разработки
электронного обучения и применения различных интерактивных средств в обучении.
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Давайте выделим основные преимущества использования электронных ресурсов:
1. Они позволяют задействовать основные каналы восприятия информации (слуховой,
визуальный и кинестетический), что ведет к увеличению прочности и объема
воспринимаемой информации.
2. Повышают познавательную активность и интерес учебному предмету.
3. Расширяют поле для самостоятельной деятельности учащихся.
4. Используют как средство погружения в виртуальное пространство т.к. это
эффективное средство развития социокультурной компетенции учащихся [3].
А какие же виды электронных ресурсов мы могли бы создать в рамках преподавания
информатики:
1) Электронный учебный курс. Выделяются адаптивные, дистанционные и
гипермедийные учебные курсы;
2) Дистанционный курс. Обучаемый занимается на своем компьютере, а
преподаватель контролирует его деятельность на своем.
3) Электронная обучающая система– это человеко - машинный комплекс,
работающий в диалоговом режиме и предназначенный для управления познавательной
деятельностью
4) Электронные представления бумажных изданий и информационных материалов.
5) Электронное учебное пособие. Яркие примеры - сборник задач, справочники,
энциклопедии, карты, атласы, указания по проведению учебного эксперимента, указания к
практикуму, которое обладает официальным статусом данного вида издания, который
присваивается государственным органом.
6) Электронный тренажер - компьютерная система, позволяющая анализировать
свойства изучаемых объектов или процессов на основе их математических моделей в
режиме управляемого исследования, обеспечиваемого дидактическим интерфейсом;
7) Средства практической подготовки– компьютерные программы, предназначенные
для формирования умений и навыков;
8) Тестирующий комплекс– предназначен для контроля знаний с помощью тестов,
включает в себя средства статистической обработки результатов;
9) Электронный учебник - электронное учебное издание, содержащее систематическое
изложение учебного курса или его раздела и обладающее официальным статусом данного
вида издания, который присваивается государственным органом;
10) Электронный задачник– компьютерная программа, направленная на овладение
умениями обучающихся. Механизмом осуществления деятельности является решение
задач. Следовательно, основная часть обучающей системы – тренирующая;
11) Видеолекция - вид учебных материалов, представленных как неинтерактивный
видеоряд; это снятая на плёнку сокращённая лекция, дополненная схемами, таблицами,
фотографиями и видеофрагментами, иллюстрирующими подаваемый в лекции материал;
Перечисленное выше - это не придел возможностей, которые мы могли бы использовать
в рамках изучения информатики. Но, нельзя просто сказать, что это надо использовать,
нужно узнать, а хотят ли этого сами обучающиеся.
Проводя подобное исследование, в котором поучаствовало 54 человека мы можем
сказать, что ученики считаю интересных урок на котором присутствует: эмоционально
изложенный материал - 40 % , много наглядности - 60 % , проявление творчества – 73 %,
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практическая работа(самостоятельная) – 81 % . Также мы задали им вопрос, а от кого же
зависит будет ли урок запоминающимся: 48 % - от учителя, 46 % - от учеников, 6 % другие ответы.
Итак, для учеников в МБОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Новый Оскол, является наиболее
интересным применение получить знания из личного опыта, с получением возможности
реализовать свой потенциал, которую им предоставит учитель.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация
Интерес - один из инструментов, побуждающий учащихся к более глубокому познанию
предмета, развивающий их способности.
Цель: формирование познавательного интереса школьников к учению на уроках
математики, обобщить и систематизировать личный опыт практической деятельности по
формированию познавательного интереса учащихся.
Исходя из цели, определила задачу:

апробировать в процессе обучения учащихся решения занимательных задач, как
один из способов формирования познавательного интереса школьников к учению
Вывод: использование разнообразных методов решения и видов занимательных задач
способствует достижению более высокого уровня познавательного интереса,
качественному росту результатов обучения, а также результативности участия на
предметных конференциях, интеллектуальных марафонах, олимпиадах.
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Проблема формирования познавательного интереса к математике представляет собой
особую значимость для методики преподавания математики.
Скажи мне – и я забуду,
Покажи мне – и я запомню,
Вовлеки меня – и я пойму.
Древняя китайская мудрость
Формирование познавательного интереса на уроках математики.
Интерес - один из инструментов, побуждающий учащихся к более глубокому познанию
предмета, развивающий их способности. Для воспитания и развития интереса к предмету
учитель располагает в основном двумя возможностями: работой на уроке и внеклассной
работой. Главной из них является, конечно же, работа на уроке. На уроке присутствуют все
ученики класса, а кружок, факультатив, внеклассное мероприятие, как правило, посещают
лишь немногие. Остановлюсь на некоторых формах работы, которые помогают мне
систематически воспитывать интерес учащихся к математике.
Первые уроки в каждой четверти я отвожу рассказу о значении математики, о
математике вокруг нас, о замечательных людях, посвятивших свою жизнь математике, о
связи с другими предметами и т. д. или же защите рефератов учащихся по этим вопросам.
Часто уроки в V - VIII классах начинаю с математической «пятиминутки», которая
выполняет роль устной работы или теоретической разминки и рассчитана обычно на 5 - 7
мин, в зависимости от целей и возможностей урока. Математическую «пятиминутку»
обычно готовят сами учащиеся и состоит она из занимательной задачи или вопроса,
которые возможно решить сразу. Ученик , подготовивший «пятиминутку» и учащийся ,
ответивший правильно на вопрос получают положительную оценку .
Воспитанию интереса к математике способствует знакомство учащихся с практическим
применением изученного материала.
На классные часы в V классе приглашаю родителей, которые знакомят ребят со своей
работой, рассказывая при этом, где и как у них применяется математика. А вV I классе
ученикам предлагается совершить экскурсию на производство к своим родителям и затем
написать реферат «Математика в профессии моих родителей», в котором должна
содержаться задача с производственным содержанием, составленная учеником, и ее
решение. Защита рефератов проводится торжественно на совместном собрании с папами (к
23 февраля) и мамами (к 8 Марта).
Вначале слово предоставляется ученику, его рассказ дополняет и оценивает папа или
мама. Окончательную оценку реферата дает комиссия, состоящая из членов родительского
комитета класса, совета отряда, учителя. Комиссия учитывает сложность составленной
задачи, красоту ее решения. Во время экскурсий ребята стараются детально разобраться в
сути дела, тщательно собирают данные для составления задачи, причем нередко бывают на
производстве не один раз.
Такая работа способствует развитию творческих способностей учащихся, при этом у них
появляется или укрепляется чувство уважения к своим родителям, затрагиваются здесь и
вопросы профориентации.
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В VII и VIII классах ребята пишут либо рефераты на темы «Математика вокруг нас»,
«Математика за страницами школьного учебника», либо сочиняют сказки, рассказы на
математические темы.
Совершенствование учебного процесса сегодня требует развития и внедрения
нетрадиционных форм обучения. Изменение форм обучения влечет за собой изменение в
системе контроля. Она становится более гибкой, позволяющей, с одной стороны,
организовывать контроль знаний, умений и навыков, а с другой стороны – находить
возможность развития интеллектуальных и творческих способностей учащегося.
Нетрадиционная форма проведения контроля заинтересовывает учащихся, повышает их
ответственность при проведении проверочной работы, способствует развитию внимания,
реакции, наблюдательности. Помогает разнообразить урок. Так как одной из главных задач
в своей педагогической деятельности считаю развитие интереса к предмету, личностно
ориентированный подход в обучении, создание ситуации успеха для каждого ученика и
учитывая эмоциональное состояние учеников в конце каждой четверти я посчитала , что
необходимо проводить контроль усвоенных знаний в игровой форме. Для этого использую
дидактическую игру «Математическое лото».
Темы математического лото могут быть разными, из числа изученных в данной четверти.
Основными целями данных уроков являются:
1. Повторения пройденного материала.
2. Активизация учебно - познавательной деятельности каждого ребёнка.
3. Побуждение учащихся к самостоятельной работе
4. Самооценка уровня усвоения материала.
В специальном конверте учащимся предлагается набор карточек. На большой карте
нарисовано от 9 до 12 прямоугольников ( в зависимости от сложности темы или варианта),
а у ученика карточки таких же размеров с записанными на них упражнениями. Ученик
достает из конверта карточку, решает пример и накрывает ею соответствующий ответ.
Карточки накладываются лицевой стороной вниз. Если все правильно, то обратные
стороны наложенных карточек составляют какой - то рисунок или фото картины
известного художника. Эта игра способствует развитию интереса у учащихся. Ребят
заинтересовывает, что получится при решении примеров. После урока ученик может
самостоятельно узнать как называется картина и кто ее автор. Количество вариантов
обычно 4. От более простых заданий к более сложным. На уроке каждый ученик получает
положительную отметку, что дает возможность некоторым учащимся улучшить свою
отметку в четверти.
«Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны понять»,
- писал А. М. Горький. Игра является хорошей союзницей не только в воспитании детей, но
и в обучении их, поэтому нам, учителям математики, необходимо периодически
пользоваться играми или вводить элементы игры и на уроках, и во внеурочное время.
Познание же математики через игры прививает к ней любовь, переходящую иногда в
дальнейшем в потребность заниматься этой наукой серьезно.
Проблема формирования познавательного интереса к математике представляет собой
особую значимость для методики преподавания математики.
© Татаринова И. А.
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ВОЗМОЖНОСТИ КВАНТОРИУМОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В статье представлен анализ возможностей кванториумов в
профессиональном самоопределении школьников.
Ключевые слова: кванториум, технопарк, профессиональное самоопределение, Soft компетенции, Hard - компетенции.
В настоящее время современный мир нуждается в креативных и творческих
личностях. Профессионалы своего дела становятся очень востребованными в
последнее время. Что остается делать людям? Развивать свое креативное мышление.
Креативное мышление не придет в 27 или в 50 лет, оно формируется в раннем
возрасте. Поэтому есть прекрасное решение - развивать его с помощью детских
технопарков. Детский ум считается великим. Он способен выдать нестандартные
решения, на которые не способны взрослые. Раньше на выставки детского
творчества приезжали представители всех стран, в том числе и из Японии, чтобы
изучать их работы.
Кванториум – это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием,
она нацелена на подготовку новых высококвалифицированных инженеров,
разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Суть
формы «Кванториума» не в преимуществе. Здесь другие методы, другая технология,
другие подходы. В технопарке используется современное оборудование, новые
образовательные технологии. Детей погружают в проблемно - ориентированную
среду для решения реальных производственных задач. Процесс обучения в
«Кванториуме» нацелен на развитие Soft и Hard - компетенций. «Гибкие»
компетенции – это комплекс неспециализированных, надпрофессиональных
навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую
производительность и не связаны с конкретной предметной областью. «Hard»
компетенции – это набор профессиональных навыков и умений, связанных с
технической стороной деятельности.
Дети в «Кванториуме» также осваивают 4К - навыки. Сейчас очень часто можно
услышать этот термин, который расшифровывается так: коммуникация,
креативность, командное решение проектных задач, критическое мышление. Всё это
дает возможность в будущем стать успешными профессионалами в разных областях
технологических разработок.
В «Кванториуме» дети могут получить новейшие знания и подробно изучить
инновационные технологии под руководством высококвалифицированных
преподавателей.
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Кванториумы богаты своим широким выбором деятельности. Дети могут
заниматься в различных квантумах. Например в таких, как Аэроквантум,
Биоквантум, Геоквантум, Робоквантум, IT - квантум, VR / AR - квантум
(виртуальная и дополненная реальность). Все кванториумы (а иначе − технопарки)
тесно сотрудничают со всей системой образования. Дети после обучения в таких
технопарках имеют возможность получить льготы для поступления в вуз. Также
детям будет намного легче определиться в дальнейшем с выбором профессии.
Кванториумы отличаются своей доступностью и демократичностью. Это некая
возможность нахождения детей из малоимущих семей в данной среде. Также
неограниченное использование ее образовательной и развивающей составляющей с
высококвалифицированными специалистами. Образование детей не должно
зависеть от достатка семей, а образовательное пространство должно обеспечивать
максимально комфортное пребывание обучающихся различных возрастов, а также
интересов и способностей.
Немалое внимание нужно уделять и детям с ограниченными возможностями
здоровья, т.к. они тоже имеют право на равное обучение. В кванториумах это
учитывают и дают возможность детям с ОВЗ спокойно обучаться и так же получать
знания, поэтому в некоторых кванториумах созданы отдельные квантумы с учетом
их способностей и интересов.
Именно сейчас технологический прогресс является основой геополитики и
национальной безопасности. О технопарках сейчас рассуждают как о будущем
страны. Во время занятий дети трудятся над созданием проекта, ищут выходы из
реальных технологических проблем. Такие технопарки играют очень важную
профориентационную роль, также кванториумы дают детям равные возможности
для старта. Кванториумы очень внимательно относятся к требованиям навыков и
знаний российских компаний. В дальнейшем есть вероятность подключения к
работе кванториумов университетов, исследовательских институтов, бизнесов для
их развития.
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КОНТРОЛЬ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТА «ТЕСТ» LMS Moodle
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗе
Аннотация: Автор статьи, на примере элемента «Тест» LMS Moodle, показывает, как
внедрение в образовательный процесс ВУЗов электронной обучающей среды способствует
появлению инновационных эффективных способов контроля грамматических навыков при
обучении английскому языку.
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контроль грамматических навыков, обучение английскому языку в ВУЗе.
Хорошее знание грамматики английского языка – непременное условие успешного
формирования речевых умений аудирования, письма, чтения и говорения на нём.
Важнейшим этапом обучения грамматике является контроль ее усвоения. Контроль
помогает выяснить наличие и характер проблем с грамматикой у студентов, определить ход
процесса формирования умений, степень и качество владения ими, а также оценить
эффективность приемов обучения, используемых преподавателем.
При этом контролировать необходимо не только знание и способность обучаемых
образовывать грамматические формы и конструкции, но умение узнавать их при
восприятии предложений или небольших текстов, а также употреблять их в ходе
построения высказываний.
Внедрение в учебный процесс ВУЗов электронной образовательной среды дает
возможность преподавателю английского языка использовать новые интерактивные
способы контроля грамматических навыков. Так, система управления обучением
«Модульная объектно - ориентированная динамическая обучающая среда» – «Modular
Object - Oriented Dynamic Learning Environment», LMS Moodle – имеет в своем арсенале
разнообразные элементы и ресурсы, позволяющие контролировать грамматические
навыки. Одним из них является элемент «Тест».
«Тест» – это элемент курса, позволяющий преподавателю создавать наборы вопросов
разных типов, например, «множественный выбор», «короткий ответ», «выбор
пропущенных слов» и др. [2]. Наборы вопросов проверяются LMS Moodle автоматически,
что является большим преимуществом как для преподавателя, так и для студента:
преподаватель имеет возможность оценить результат не только индивидуальной работы
студента, но и проанализировать итоги групповой работы, т.е. увидеть, какие задания по
грамматике представляют наибольшую сложность для большинства студентов и почему;
студенты же, в свою очередь, получают мгновенный итог оценивания своих работ по
грамматике – сразу же после отправки их на проверку LMS Moodle.
Все вопросы сохраняются в «Банке вопросов», что позволяет преподавателю
использовать их в разных наборах вопросов (тестах) и при необходимости возвращаться к
повторению изученных грамматических тем.
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Для того, чтобы создать вопрос, необходимо войти в «Банк вопросов», выполнить
действие «Создать вопрос», после чего выбрать тип вопроса и выполнить команду
«Добавить». Так создается «оболочка» вопроса. Далее нужно перейти к наполнению
вопроса содержанием: дать название вопросу (например, Question 1), загрузить текст
вопроса, определить балл за верный / неверный ответ, установить количество попыток
ответа на вопрос, при необходимости – поместить комментарий для верных или неверных
ответов. Затем следует сохранить новый вопрос в «банке вопросов».
Тест может содержать любое количество вопросов. Чтобы начать работу с тестом,
необходимо, во - первых, создать его, а во - вторых – наполнить тест вопросами.
Итак, сначала создается «оболочка» теста: в режиме редактирования в выпадающем
меню «Элементы и ресурсы» следует выбрать элемент «Тест» и задать общие параметры
его выполнения: дать название (например, Test «Past Simple Tense»), определить оценку
(балл) за ответ на вопрос, установить (при необходимости) время выполнения теста,
количество попыток его прохождения, а также настроить параметры просмотра теста
для того, чтобы студент мог видеть и самостоятельно оценить ход или результат своей
работы. Также следует настроить критерии выполнения теста (например, тест будет
считаться выполненным при получении определенного количества баллов или по
окончании работы с ним в указанные сроки и т.п.). После завершения настройки
«оболочки» теста следует выполнить действие «Сохранить и показать». Это позволит
перейти к наполнению теста вопросами.
Вопросы выбираются из «банка вопросов», при этом также нужно установить балл за
выполнение всего теста. В завершении работы по созданию теста следует выполнить
действие «Сохранить», при этом наполненный определенными вопросами тест
загружается в курс и готов к работе.
Проверку грамматических навыков можно осуществлять при помощи разных типов
вопросов. Например, вопрос типа «Множественный выбор» позволяет выбирать один или
несколько правильных ответов из заданного списка. Ниже представлен образец вопроса
типа «Множественный выбор» в курсе по английскому языку для бакалавров направления
09.03.03. Вопрос содержит формулировку задания («Choose the right answer»), само
задание, при этом проверяемая грамматическая структура обозначена пробелом – её нужно
восстановить, а также четыре варианта ответа (Рис. 1).

Рис.1. Элемент «Тест». Тип вопроса – «Множественный выбор» [1]
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Для контроля усвоения грамматических форм и конструкций при восприятии небольших
текстов можно выбрать несколько типов вопросов. Одним из них является «Выбор
пропущенных слов». При этом пропущенные слова в тексте вопроса заполняются с
помощью выпадающих меню (Рис. 2.).

Рис.2. Элемент «Тест». Тип вопроса – «Выбор пропущенных слов» [1]
Другой тип вопроса – «Перетаскивание в текст» – принципиально схож с
предыдущим, однако пропущенные слова в тексте заполняются с помощью
перетаскивания (Рис. 3.).

Рис.3. Элемент «Тест». Тип вопроса – «Перетаскивание в текст» [1]
С целью контроля знания грамматического явления (его формы, значения и
употребления) можно использовать тип вопроса «Верно - неверно». Это упрощенная форма
вопроса «Множественный выбор», предполагающая только два варианта ответа: «Верно»
или «Неверно» (Рис. 4).
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Рис.4. Элемент «Тест». Тип вопроса – «Верно - неверно» [1]
Для придания контролирующим заданиям коммуникативной направленности подходит
тип вопроса «Короткий ответ». Он позволяет вводить в качестве ответа от одного до
нескольких слов или даже предложений. Ответы оцениваются путем сравнения с разными
образцами ответов, в которых могут использоваться подстановочные знаки (Рис. 5).

Рис.5. Элемент «Тест». Тип вопроса – «Короткий ответ» [1]
В заключение отметим, что элемент «Тест» LMS Moodle может включать в себя не один,
а различные типы вопросов, что позволит преподавателю осуществлять всестороннюю
проверку навыков студентов при обучении их аспектам английской грамматики. Таким
образом, элемент «Тест» представляет собой новый эффективный способ контроля
грамматических навыков при обучении английскому языку в ВУЗе.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ
В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ ГРАММАТИКИ
Аннотация: Грамматические трудности, возникающие у изучающих английский язык,
часто обусловлены их непониманием присущих грамматическому явлению или структуре
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речевых функций. В статье показаны преимущества функционального подхода при
изучении английской грамматики.
Ключевые слова: Изучение грамматики английского языка, трудности английской
грамматики, академический подход к изучению английской грамматики, функциональный
подход к изучению грамматики английского языка
Термин «Грамматика» подразумевает: 1) один из основных разделов лингвистики,
занимающийся изучением закономерностей изменения слов и построения предложений; 2)
правила изменения слов и построения предложений [1, c. 34].
Трудности при изучении грамматики английского языка в целом обусловлены
несовпадением грамматических систем английского и русского языков. С одной стороны, в
грамматике английского языка есть феномены, отсутствующие в русском языке (например,
артикли, герундий, фиксированный порядок слов). С другой стороны, в ней отсутствуют
явления, присущие грамматике русского языка (например, в английском языке, в отличие
от русского, совпадают формы личного и притяжательного местоимений второго лица
«ты» / «вы» и «твой» / «ваш»).
Для преодоления трудностей необходимо искать эффективные подходы к изучению
грамматических явлений.
Ранее, обращаясь к грамматике английского языка, лингвисты стремились дать наиболее
полное описание его языковой системы. При этом учитывались и анализировались все
явления грамматики, отсюда – наличие в академических учебниках по грамматике, наряду с
правилами, огромного количества исключений. При академическом подходе к обучению
грамматике первичное преимущество отдается структурной стороне грамматических
знаков, в ущерб их функциональной стороне. Одним из примеров «академизма» является
организация учебного материала по грамматическим темам, например: 1. Present
Continuous; 2. Present Indefinite; 3. Present Perfect; и т.д. Другим примером академического
подхода к преподаванию грамматики английского языка является повышенная
требовательность преподавателей к правильности грамматического оформления
высказывания, что выражается в нетерпимости к любого рода грамматическим ошибкам,
даже если в целом они не искажают смысла высказывания и не нарушают процесса
коммуникации. В этом случае преподаватель первым нарушает коммуникацию, требуя
немедленного исправления искаженной грамматической формы. Это часто приводит к
формированию у обучаемых психологического барьера, выражающегося в устойчивой
боязни ошибиться. Боязнь ошибок – одна из причин, приводящая к торможению в
построении высказываний на английском языке. Другой составляющей психологического
барьера может явиться несформированность навыков соотнесения коммуникативной
задачи с той или иной грамматической структурой. Очень важно, чтобы в сознании
говорящего мгновенно актуализовался тот грамматический стереотип, которого требует
осознание коммуникативного намерения, предмета мысли или условий ситуации общения
[1, c. 35]. Например, ситуация побуждения партнера к действию может вызвать из
долговременной памяти говорящего такие модели: 1) V! 2) V it! 3) Come on, V it! 4) Will you
V, please? 5) Could I ask you to V, please? и др. – где V – любое соответствующее действие.
Отметим, что традиционное выполнение большого количества различных упражнений
по грамматике (подстановочных, трансформационных, переводных) в лучшем случае
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формирует правильный грамматический стереотип, однако не помогает при
коммуникации, когда говорящий сам должен мгновенно решить, какой именно стереотип
выбрать в конкретной ситуации общения.
В отличие от лексических единиц, представляющих собой уникальное сочетание формы
и значения, грамматические признаки отражают более обобщенные, абстрактные явления:
а) типы отношений и связей между явлениями и объектами реальности, в том числе
отношение говорящего к слушающему, отношение говорящего к сообщаемым фактам; б)
отношения между элементами самого высказывания. Наиболее распространенными в
английском языке средствами передачи грамматических значений являются: 1) служебные
слова (предлоги, союзы, артикли, вспомогательные глаголы, частицы, слова - заместители);
2) морфемы (суффиксы, окончания, приставки); 3) позиция в рамках словосочетания и
предложения; 4) структурные модели предложений; 5) ударение и интонация в устной
речи, знаки препинания на письме.
Эти категории грамматических признаков известны нам по русскому языку: и в нем есть
морфемы, служебные слова и слова - заместители, знаки препинания и модели
предложений. Различия грамматик русского и английского языков заключается не только в
форме грамматических признаков, имеющих одну и ту же функцию, но и в общей
функциональной нагрузке отдельных грамматических знаков. Например, предлог «in»
может указывать: 1) на местонахождение внутри объекта: in the room – в комнате; 2) на
время / временной интервал: in April – в апреле; in a week – через неделю; 3) на условие
выполнения действия: in addressing people – при обращении к людям. Такие
многофункциональные грамматические знаки, а также уникальные грамматические
явления, специфические только для данного языка, представляют наибольшую трудность
для усвоения. Например, с точки зрения англичан неясно, почему русские говорят «в
комнате», но «на кухне»; почему в русском языке слова, называющие неодушевленные
объекты, имеют разные окончания – признаки разного грамматического рода: зима, небо,
обруч; а существительные, обозначающие особь мужского пола, имеют окончания
женского рода: «юноша», «мужчина». В то же время без экскурса в английскую
грамматику русскому учащемуся непонятно, почему одна и та же фраза: «Я был там» в
разных случаях формулируется по - разному: «I have been there» / «I was there».
Таким образом, при академическом подходе на функциональный аспект грамматических
явлений редко обращается внимание. Однако для правильного ознакомления с
грамматической структурой и ее тренировки преподавателю необходимо проанализировать
трудности, которые данное грамматическое явление может вызвать у обучаемых.
Трудности, в основном, возникают тогда, когда при подаче материала грамматическое
явление или структура не увязываются со свойственными им речевыми функциями.
Типологию грамматических трудностей нельзя рассматривать в отрыве от их функции в
каждом из видов речевой деятельности. То, что представляет большую сложность для
русскоязычного обучаемого при формулировании собственных высказываний, может не
вызывать сложности при чтении. Ведь многие грамматические явления, характерные для
письменных текстов, не встречаются в речевых моделях устного общения, а одно и то же
грамматическое явление, характерное для устной и письменной речи, представляет разные
уровни трудности для усвоения в зависимости от того, на какой вид речевой деятельности
мы ориентируемся. Например, необходимость употреблять вспомогательные глаголы do /
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does / did при оформлении вопросительных и отрицательных устных высказываний на
английском языке затрудняет русскоязычных обучаемых и вызывает ошибки, однако те же
самые вспомогательные глаголы при чтении легко узнаются и почти не вызывают
трудностей. То есть вспомогательный глагол, указывающий на время и характер действия,
часто оказывается избыточным признаком в развернутом контексте. Между тем со
вспомогательным глаголом будущего неопределенного времени возникает меньше
проблем, так как и в русском языке в будущем времени употребляются слова «буду,
будешь, будут» и.т.д. перед смысловым глаголом, и обучаемые, как правило, без ошибок
употребляют «will» [3, c.14]. Для аудирования наибольшую сложность представляют
находящиеся в безударной позиции служебные слова, которые, как правило, редуцируются
говорящим, и поэтому трудно распознаются на слух.
Таким образом, технология формирования грамматических навыков должна быть
различной для рецептивных (чтения и аудирования) и репродуктивных (говорение и
письмо) видов речевой деятельности. Рецептивные и репродуктивные грамматические
навыки отличаются по свей сути и, следовательно, требуют различных форм подачи
материала на этапе ознакомления, а также разных упражнений по типу выполняемых
обучаемыми психологических операций на этапе тренировки. Так, при чтении направление
психических операций – от графического признака к смыслу, в то время как при говорении
– противоположное: для того, чтобы высказаться по - английски, необходимо: 1) вызвать из
долговременной памяти соответствующую синтаксическую модель предложения; 2)
расставить в ней слова в соответствии с нормами логической и грамматической
сочетаемости; 3) оформить их соответствующими морфологическими признаками [2; 4].
Итак, знание грамматики английского языка необходимо для формирования речевых
умений аудирования, письма, чтения и говорения, однако само по себе не гарантирует ни
грамматически правильного оформления собственных высказываний на английском языке,
ни правильного понимания чужой речи. Осознание значения того или иного
грамматического явления – это лишь начальный этап для овладения навыком его
употребления или понимания. Чем своеобразнее иностранное грамматическое явление по
сравнению с аналогичным по функции законом родного языка, тем больше усилий
потребуется на формирование речевых навыков иностранного языка.
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В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ

Аннотация
Актуальность темы исследований в области медицины и биологии обоснована тем, что
результаты этих исследований помогают решить проблему ранее неизлечимых болезней,
пролить свет на причины заболеваний, их профилактику.
Цель данной статьи – изучить последние исследования в медицине и биологии, их
результаты и значимость для человечества и науки.
Достижение поставленной цели осуществлялось на основе применения общенаучных
методов исследования в рамках сравнительного и логического анализа информации.
В данной статье рассмотрены инновационные исследования и открытия в области
медицины, в частности генной инженерии и когнитивной нейробиологии.
Сформулированы результаты исследований и их практическая значимость.
Ключевые слова:
Иммунотерапия, онкология, генетическое редактирование, интеллект, пересадка органов,
ксенотрансплантация, подавление генов
Иммунотерапия и рак.
Ученые разработали новый вид иммунотерапии против рака. Дело в том, что
иммунотерапия действительно является прорывом в лечении этого заболевания, но
действует она не на все его виды, и не на всех людей, что очевидно.
Теперь медики экспериментируют с комбинацией вирусной генной терапии и методом
генетического редактирования CRISPR - Cas. Новая система не ищет, и не редактирует
ДНК целевых раковых клеток напрямую, она ищет и помечает клетки опухоли, делает их
заметными для иммунной системы человека.
Называется эта система — мультиплексная активация эндогенных генов в
иммунотерапии. Целится она буквально на десятки тысяч генов, ассоциированных с раком
и экспрессирующих раковыми клетками, активируя их. А по наводке в опухоль
устремляются иммунные клетки и превращают опухоль из холодной, то есть без T - клеток
в горячую, с Т - клетками.
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С помощью технологий удалось добиться уменьшения, даже ликвидации меланомы
опухолей молочной и поджелудочной желез у мышей. Стратегии раковых клеток
спрятаться от иммунной системы, маскируя свою идентичность, проваливается в
зародыше, потому что раковые клетки становятся буквально подсвеченными для
иммунотерапевтической системы.
Исследования будут продолжаться, ученые утверждают, что в течение нескольких лет
метод мультиплексной активации эндогенных генов будет использован в
экспериментальном лечении пациентов, а пока, мы на ступень ближе стали к победе над
раком.
Особенности работы интеллекта.
Почему одни люди умнее, чем другие?
Почему одни лучше анализирует прочитанный текст, чем другие, или почему кому - то
требуется меньше времени для решения задачи, а кому - то — больше?
Может быть, есть различие в работе отдельных участков мозга, или может быть дело в
более качественной связи между ними? В недавнем исследовании учёные пришли к
выводу, что мозг людей с высоким интеллектом работает эффективнее в целом. В своей
работе они сделали акцент на то, каким образом информация передается между
различными областями мозга. Начнем с того, что процесс познания требует как
интегрированной, так и раздельной обработки информации мозгом.
Человеческий мозг имеет для этого очень подходящую модульную архитектуру,
состоящую из кластеров узлов, очень плотно связанных между собой. Мозг обрабатывает
информацию как по отдельности внутри кластеров, так и в целом, когда происходит
взаимодействие между модулями.
Ученые исследовали изменения модульной организации сетей внутри разных областей
мозга во времени и выяснили, как эти изменения и время взаимодействия между разными
модулями мозга влияют на уровень внимания и когнитивные характеристики.
Раньше времени активации нейрона сети не придавали большого значения, усредняя его.
Между тем, результаты нового исследования, которое опирается на данные
функциональной МРТ почти трехсот людей с интеллектом от 69 до 141 по шкале Векслера
говорят о том, что динамические свойства нейронных сетей напрямую влияют на уровень
интеллекта. У людей с высокими когнитивными способностями в модульных сетях
наблюдалось меньше флуктуации, то есть отклонений от нормы, во время сеансов МРТ.
Другими словами, умные люди демонстрируют более устойчивую модульную сетевую
организацию мозга, то есть связь между разными модулями мозга у них дольше и
стабильнее. Особенно хорошо это заметно в зонах мозга, ответственных за контроль
внимания.
Это исследование проливает немного света на интеллект, и еще одну загадку
человеческого мозга можно считать разгаданной, но ученые до сих пор не понимают,
являются ли более стабильные нейронные связи следствием или причиной высокого
интеллекта.
Пересадка органов от животного к человеку.
Пересадка органов животного одного вида другому называется ксенотрансплантация, и
медики очень большие надежды в этом вопросе возлагают, прежде всего, на свиней,
особенно для пересадки свиного сердца человеку.
Самой большой проблемой, как в общем - то и при трансплантации органов от человека
к человеку, является иммунологическое отторжение ткани. Это проявляется в сильном
воспалении и буквальном уничтожении трансплантата клетками собственной иммунной
системой. Бороться с этим можно при помощи генной инженерии.
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У свиней активен фермент галактозилтрансфераза. Он помогает синтезировать особый
углевод — галактозу. У человека ген, отвечающий за производство этого фермента
неактивен из - за эволюционных мутаций. Поэтому, когда наша иммунная система
встречает этот углевод в донорских клетках, она понимает, что произошло вторжение. Но,
если у свиней отключить ген, отвечающий за производство галактозилтрансферазы, то
человеческий организм отвергает донорские органы гораздо меньше.
И вот, недавно человеку пересадили участок кожи размером пять на пять сантиметров от
свиньи с отключенным геном галактозилтрансферазы. У пациента был серьезный ожог, и
большую его часть закрыли пересадкой кожи от мертвого донора. А ксенатрансплантат
пять на пять сантиметров был экспериментальной мерой, и был применен впервые. Свиная
кожа прижилась хорошо, наравне с человеческой. А когда через пять дней обе
пересаженные кожи удалили и посмотрели на результат, то никакого воспаления не было
ни в одном случае. Рана под кожей выглядела везде одинаково. Никакого отторжения
свиная кожа, названная ксенаскин, не вызвала.
Важность этого открытия невозможно переоценить, ведь оно является предпосылкой к
решению проблемы нехватки донорских органов. Уже проводятся исследования, и скоро
станет ясно, можно ли использовать подавление экспрессии генов для пересадки более
сложных органов, чем кожа.
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МЕНЕДЖМЕНТ ЗДОРОВЬЯ КАК СТРАТЕГИЯ САМОРАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Аннотация: в настоящее время сложились актуальные противоречия между:
потребностями современного общества в здоровом поколении, готовом саморазвитию, и
недостаточной ориентацией обучающихся на целенаправленное саморазвитие;
имеющимися потенциалами субъектов и образовательной среды и отсутствием положений,
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теорий, актуализирующих саморазвитие обучающихся с учетом здорового образа жизни;
требованиями теории и практики в обеспечении саморазвития современного человека на
основе здорового образа жизни и недостаточной разработанностью современных средств и
технологий саморазвития. Следовательно, в современном обществе менеджмент здоровья
становится обязательным условием успешности.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, менеджмент здоровья, саморазвитие.
Смена общественных отношений и роли человека в нём, с переносом ответственности на
саму личность, привело к смене парадигмы здоровья. В настоящее время человек
ориентируется не на борьбу с болезнями, а на поддержание своего здоровья. Молодые
люди с каждым годом всё больше занимаются спортом, следят за питанием, отказываются
от вредных привычек. Здоровый образ жизни включает в благоприятные условия
жизнедеятельности человека, уровень его культуры, и гигиенических навыков,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье и поддерживать оптимальное качество
жизни.
Медицинские науки способны предоставить человеку средства для поддержания
здоровья, но в их компетенцию не входит формирование у людей такого уровня
саморазвития, на котором личность понимает себя одновременно как субъект и объект
своего влияния.
В настоящее время сложились актуальные противоречия между: потребностями
современного общества в здоровом поколении, готовом к саморазвитию, и недостаточной
подготовкой обучающихся к целенаправленному саморазвитию; имеющимися
потенциалами субъектов и образовательной среды и недостаточной актуализации
саморазвития обучающихся с учетом идеи менеджмента здоровья; требованиями теории и
практики в обеспечении саморазвития современного человека на основе менеджмента
здоровья и недостаточной разработанностью современных средств и технологий
саморазвития.
Проблема исследования заключается в теоретическом плане – в обосновании влияния
менеджмента здоровья на саморазвитие современного человека; в практическом плане – в
разработке методических и инструментально - технологических средств саморазвития
человека. Мы предполагаем, что для одних зож – спорт, для других – удовольствие для
души и тела, следовательно зож укрепляет здоровье, улучшает настроение, способствует
развитию и саморазвитию личности.
Всего в исследовании, которое осуществляется с 2011 года, принимали участие 104
человека: 27 младших школьников, занимающихся танцами в детской школе искусств
«Вдохновение» ДК «Газовик», в СКК «Оренбуржье» и их родители; 60 учащихся (6 - го и
10 - го классов) гимназии № 5 г. Оренбурга.
Методологическую основу исследования составляет проектный подход (разработка и
реализация проектов, внедрение в практику, информационно - сетевые проекты с
ориентиром на значимость здоровья).
Теоретическая основа исследования: на философском уровне (теории человеческого
капитала – Ю.А.Корчагин; идеи о саморазвитии – А.Маслоу, К.Роджерс); на общенаучном
уровне (теории развития и саморазвития личности - Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский); на
конкретно - научном уровне (концепции саморазвития – В.И.Андреев, идеи аксиологии –
А.В.Кирьякова, идеи развития образования – И.Д.Белоновская, идеи саморазвития –
В.В.Неволина).
Нормативная база исследования: Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020г.; Федеральный закон «Об образовании в Российской
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Федерации»; Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг.;
Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.; Государственная
программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 гг. Согласно
последнему социологическому опросу, доля курящего населения в стране снизилась на 11
%.
Здоровый образ жизни включает в себя благоприятные условия жизнедеятельности
человека, уровень его культуры, в том числе поведенческой, и гигиенических навыков,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье, способствующих предупреждению развития
нарушений здоровья и поддерживающих оптимальное качество жизни.
Здоровый образ жизни складывается из следующих компонентов: обеспечение
собственной жизнедеятельности (питание, дыхание, сон, поддержка температуры тела);
выполнение рабочих обязанностей, которые связанны с соблюдением определенного
количества условий в профессиональной деятельности, отдыхе, повышении квалификации,
а также в психологической, физической реабилитации и тому подобного; поддержка
социально - культурного статуса, а также межличностных контактов, духовного развития;
обеспечение социально - бытовых функций, то есть обеспечение семьи и воспитание детей;
отказ от вредных привычек, забота о собственном здоровье, выполнение гигиенических
требований, необходимая двигательная активность.
В новых условиях заботы о здоровье значимой является категория ответственности.
Никакие пожелания, приказы, наказания не могут заставить человека вести здоровый образ
жизни, охранять и укреплять собственное здоровье, если человек сам не будет сознательно
формировать собственный стиль здорового поведения.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Физическое воспитание детей с заболеванием опорно - двигательного аппарата занимает
особое место. Только с помощью движения эти дети могут познать окружающий мир и
свои возможности.
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В настоящее время накоплен значительный опыт по реабилитации детей с нарушением
функций опорно - двигательного аппарата, который свидетельствует о том, что для
получения оптимальных результатов необходимо максимально разнообразить
двигательную активность больных детей , не используя только какой - то определенный
метод, и как можно больше приблизить ее к двигательной активности здоровых детей.
Ключевые слова
Реабилитация, физическое воспитание, адаптивная физическая культура, средства,
опорно–двигательный аппарат, двигательная активность
Отклонение в здоровье могут быть разнообразными, но чаще всего нарушение функций
нервно – мышечного аппарата связано с чрезмерным повышением или понижением
мышечного тонуса.
При чрезмерном повышенном мышечном тонусе ребенок чувствует сильное напряжение
при самостоятельных движениях, что в дальнейшем приводит выработке
противоестественных двигательных навыков, а в тяжелых случаях к формированию
контрактур и деформаций.
При сниженном мышечном тонусе ребенок не может выполнять самые простые
движения, что также сопровождается деформациями. Основная ошибка родителей в том,
что они стараются выполнять все за ребенка. Это может привести к остановке развития,
роста чувства страха, зависимости от посторонней помощи и потере самостоятельности.
В программу занятий детей с ОВЗ должны включаться общеразвивающие и
корригирующие упражнения. Наибольшее значение имеют дыхательные упражнения на
расслабление, на развитие координации движений и равновесия. Необходимо научить
детей согласовывать движения с ритмом.
Нужно привлекать внимание ребенка к выполнению задания и стимулировать
произвольную двигательную активность, так как при самостоятельном выполнении
движения оставляют больше информации в коре головного мозга, чем выполнение
движений с помощью кого - то. Но достичь результата можно только при нормальном
психическом развитии ребенка.
Двигательный стереотип вырабатывается только при многократном повторении
движений. Если в раннем возрасте ребенок может овладеть основными двигательными
навыками, такими, как удержание частей тела (головы, туловища и т.д.), выполнять
целенаправленные движения, это будет способствовать развитию речи и психики.
При регулярности занятий физическими упражнениями наблюдается:
 Улучшение функциональности органов и систем;
 Профилактика дегенеративных изменений опорно - двигательного аппарата и
атрофии мышц;
 Стимуляция процессов обмена;
 Повышение тренированности мышц, что благоприятно сказывается на
функционировании сердечнососудистой, пищеварительной и дыхательной систем;
 Увеличение жизненной емкости легких в покое и при физической нагрузке;
 Профилактика контрактур;
 Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков;
 Активизация умственных способностей.
278

Адаптивная физическая культура – это вид физической культуры человека с
отклонениями в состоянии здоровья (инвалида) и общества. Целью адаптивной физической
культуры является развитие жизнеспособности человека, имеющего отклонения в
состоянии здоровья. Если для здорового человека двигательную активность можно назвать
обычной потребностью, то для ребенка с ОВЗ физические упражнения необходимы для
жизнедеятельности.
Люди с нарушениями здоровья больше переживают мелкие успехи в своих
двигательных способностях. Они искренно выражают свои чувства, радуются возможности
ходить, играть, соревноваться, общаться, побеждать. Основной задачей специалиста по
АФК в том, чтобы создать атмосферу психологического комфорта, доверия,
доброжелательности, свободы, раскованности, и дать возможность радоваться, получать
удовольствие от физических упражнений.
Также адаптивная физическая культура решает ещё несколько задач комплексной
реабилитации инвалидов:
1. Преодоление психологических комплексов неполноценности или наоборот,
завышения своей оценки;
2. Коррекция основного дефекта;
3. Необходимость осваивать новые двигательные умения и навыки, обусловленные
потребностью человека компенсировать дефект, не поддающийся коррекции или
восстановлению;
4. Всестороннее и гармоничное развитие физических качеств и способностей
занимающихся, повышению их возможностей на основе широкого применения средств и
методов адаптивной физической культуры.
Адаптивная физическая культура обязана помогать ребенку с ограниченными
возможностями найти равновесие между своим воплощением в качестве социальной
единицы и своей реализации как отдельной личности. Дети должны учиться балансировать,
чтобы действовать относительно автономно и сознательно опираться на нормы и
требования, ставшие органической частью его внутреннего мира.
Так же не стоит забывать о стимулировании развития речи и эмоционально психических реакций. Например, для ребенка с детским церебральным параличом (ДЦП)
изучение окружающего мира крайне ограниченно, наблюдается бедность впечатлений,
дефект двигательной активности. Это служит причиной медленного пополнения
словарного запаса. Дети с ДЦП имеют минимальные лексические возможности, не
располагают нужными языковыми средствами для обозначения определенных предметов и
действий.
Для благоприятного развития таких детей необходима, в первую очередь, поддержка
родителей и семьи. Ребенок чувствует себя комфортно и не боится допустить ошибку. Не
стоит кричать на него или выполнять какое - либо двигательное действие с ним или вместо
него.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ФИБРОБЕТОНОВ
И ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ДИЗАЙНЕ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ
Аннотация
В статье анализируется вопрос об актуальности применения фибробетона в дизайне
архитектурной среды. Приведена сравнительная характеристика фибробетонов с
использованием различных видов фибры. Указаны возможности применения
фибробетонов в строительстве и фасадном декорировании.
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Современные требования к строительным и отделочным материалам диктуют
необходимость высокой прочности и долговечности. На сегодняшний день основным
строительным материалом, который применяется в различных эксплуатационных
условиях, остается бетон, имеющий высокие показатели архитектурно – строительной
выразительности, малой энергоемкости и эксплуатационной надежности.
Однако актуальной остается проблема сохранения долговечности и внешнего облика
зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других элементов, выполненных из
бетона. В связи с этим, новым этапом развития строительных, реставрационных и
отделочных работ при возведении административных и общественных зданий,
благоустройстве зон отдыха, создании декоративных элементов является применение
фибробетона, имеющего высокие эксплуатационные свойства [1].
В общем случае фибробетоном называют композиционный материал, состоящий из
цементной (плотной или поризованной, с заполнителем или без него) матрицы с
равномерным или заданным распределением по ее объему ориентированных или хаотично
расположенных дискретных волокон (фибр) различного происхождения.
Применение фибры в бетоне обеспечивает бетону более высокие показатели по таким
характеристикам как прочность на растяжение, изгиб, срез, ударная и усталостная
прочность, трещиностойкость, морозостойкость, водонепроницаемость, жаропрочность и
пожаростойкость.
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Волокна представляют собой армирующий материал, обладающий определенными
характеристиками. Важным показателем для фиброволокна является отношение ее длины к
диаметру. Это влияет на хорошее сцепление и эффективную работу дисперсного волокна в
бетонной смеси. При повышении значения этого отношения ухудшаются условия
приготовления фибробетона, так как при большей длине фиброволокон перемешать
данную смесь становится сложнее.
Распространенными видами дисперсных волокон являются: металлическая,
полипропиленовая, базальтовая, стеклянная, углеродная и целлюлозная фибра. При
изготовлении фибробетона большое влияние оказывает выбор волокна, тип вяжущего и
оптимально подобранный химический состав нитей. Основные характеристики различных
видов волокон приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики различных видов фиброволокон
Вид фибры
Техническая
Полипро характеристика
Стальная Стеклянная
Базальтовая
пиленовая
Длина фиброволокна, мм
30 - 50
4,5 - 18
6 - 18
3,2 - 15,7
Диаметр волокна, мкм
250 - 1200
13 - 15
10 - 25
13 - 17
Плотность, г\см3
7,8
2,6
0,91
2,6
Модуль упругости,ГПа
190
75
35
75
Температураплавления,
1550
860
160
1450
С°
Коэффициент
3-4
4,5
20 - 150
3,2
удлинения, %
Прочности при
600 - 1500 1500 - 3500
150 - 600
3500
растяжении, МПа
Преимущество стальных волокон заключается в высоких физико – механических
характеристиках, однако расход стали при изготовлении данного вида бетона больше по
сравнению с железобетоном. Основным недостатком стальной фибры является невысокая
стойкость к коррозии и сложность, возникающая при изготовлении металлических фибр,
что ограничивает применение сталефибробетонов [2].
Стеклянное волокно способствует повышению упругости бетона, смесь становится
пластичной. Основным недостатком стеклофибробетонов является активное
взаимодействие цементно – бетонной матрицы с фиброй, что способствует развитию
интенсивной коррозии фибры и приводит, соответственно, к низкой долговечности
конструкции. Так как щелочная среда наносит вред такому фибробетону, применяют
методы борьбы, т.е. производят полимерную пропитку, вводя в бетон добавки на основе
глиноземистого раствора. Данная пропитка связывает щелочи, за счет чего снижаются
повреждения фибробетонна. Получается бетонный раствор, обладающий высокими
прочностными и гидроизоляционными характеристиками, достаточно устойчивый к
повышенным температурам, химическим средам и истиранию.
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Применение полипропиленового волокна способствует экономии за счет уменьшения
размеров сечения. Объемная доля насыщения бетона дисперсно – армированным волокном
принимается в пределах 2 – 5 % от общей объемной массы.
Базальтовая фибра повышает прочность и долговечность бетонных конструкций.
Прочность бетона на сжатие с использованием базальтовой фибры повышается на 15 – 50
% , существенно повышается прочность на растяжение и трещиностойкость. Фибробетон,
изготовленный на основе базальтовой фибры, подходит для изготовления конструкций,
воспринимающих постоянные нагрузки и деформации.
У конструкций, изготовленных из дисперсно - армированного бетона, более высокая
экономическая эффективность, чем у железобетонных. Это проявляется как в значительном
снижении трудовых затрат, при этом стоимость работ становится конкурентоспособной,
так и в сокращении потребности в строительных материалах. Также значительно
повышается долговечность, и сводятся к минимуму недостатки стержневого армирования
[3].
В отечественном и зарубежном строительстве, как показал имеющийся опыт,
фибробетон считается универсальным строительным материалом с широкой сферой
применения. Дисперсно – армированный бетон не требует сложной технологии
изготовления и при этом приобретает набор положительных качеств, позволяющих
соперничать с обычными бетонами. Он используется для изготовления несущих
конструкций типа колонн, балок, панелей перекрытия. Из фибробетона изготавливаются
ограждающиеся конструкции (полы, стеновые панели), опалубки, конструкции
инженерных сооружений. Благодаря техническим характеристикам и физическим
свойствам его применяют при строительстве сборных монолитных конструкций.
Однако пик популярности фибробетона приходится на фасадное декорирование (см.
Рисунок 1). Для декоративных элементов здания чаще всего используется фибробетон на
стекловолокне, так как стеклофибробетоны имеют очень хорошую пластичность и легко
поддаются окрашиванию, не теряя своих прочностных свойств, при условии содержания
красителя не более 3 % .
Различаются два метода изготовления стеклофибробетонных изделий и конструкций:
методом напыления и методом укладки материала с предварительным перемешиванием.
Такие технологии позволяют создавать изделия сложных форм, воплощать смелые
архитектурные проекты, обеспечивая при этом прочность конструкций.

Рисунок 1 – Фасад из стеклофибробетона
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Фибробетон подходит как для крупных, так и для самых детализированных
архитектурных элементов. Использование панелей, архитектурных фрагментов
(кровельных, межэтажных, цокольных карнизов, фронтонов, рустов, наличников)
позволяет не только украсить парадные стены здания, но в значительной степени утеплить,
усилить общую конструкцию, снизить уровень проницаемых в помещения шумов.
Кроме традиционного использования материала в фасадном декорировании, фибробетон
применятся для изготовления малых архитектурных форм, среди которых различают:
- декоративные (скульптуры, фонтаны, переносные клумбы, цветочные вазоны и пр.)
(см. Рисунок 2а);
- практичные (скамьи, формы искусственных водоемов, оградительные сооружения и
пр.) (см. Рисунок 2б).

а) б)
Рисунок 2 – Малые архитектурные формы из стеклофибробетона
а) фонтан; б) скамья
Заключение: Одно из главных направлений использования фибробетона архитектурный декор. Наиболее востребованным в данном направлении является
стеклофибробетон. Стеклянное волокно придает фибробетону пластичность, упругость,
прочность, трещиностойкость, благодаря чему из него можно изготавливать сложные
детали, оригинальные изделия нестандартных форми разнообразную фактуру поверхности.
Универсальность материала позволяет использовать его для производства различного
рода архитектурных изделий для декорирования, облагораживания фасадов, малых
архитектурных форм для благоустройства территорий.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЛИТЬЯ
ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ
В статье описана технология литья по выплавляемым моделям в художественной
отрасли. Анализируется одна из основных проблем точного и художественного литья.
Определены все виды усадок для сплава ВЖЛ12Э - ВИ и модельной массы МВС - 3А путем
изготовления опытных образцов.
Ключевые слова: художественное литье, усадка, модельный состав, сплав
Литейное производство — один из самых древних методов придания формы различным
материалам, который требует высокого уровня мастерства и внимательности рабочего на
каждом этапе производства. Несмотря на сложность и трудоемкость метода он имеет
неоспоримые преимущества, такие как: повышенная точность, получение отливок
сложнейшей конфигурации практических из любых сплавов и других материалов, высокая
точность и чистота поверхности изделия, что позволяет исключить дальнейшую
механическую доработку.
В настоящее время литейное производство заняло основную роль не только в
машиностроительной и приборостроительной, но и в художественной отрасли, ведь литые
статуи, бюсты и различные фигуры выглядят особенно изыскано и роскошно. Они чудесно
вписываются и украшают интерьеры домов, радуют прохожих в весеннем саду, местах
общественного отдыха и старинных улочках [1].
Литые шедевры создаются из мельчайших деталей различной конфигурации, все они
должны быть безупречного качества и иметь достойный вид, так как, например, дома или
различные конструкции, украшенные литыми композициями, становятся жилищем
уважаемой и духовно богатой личности, имеющей высокий статус в окружении.
В настоящее время для получения декоративных изделий из металла используются
различные сплавы, так как в чистом виде металлы достаточно дорогие и не обладают
требуемыми свойствами. Каждый металл или сплав, в зависимости от состава, имеет свои
свойства, исходя из чего, выбирают наиболее подходящий для художественной отливки [2].
Наиболее важными свойствами для литейных сплавов являются: жидкотекучесть, усадка и
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ликвация, от которых зависит заполняемость литейной формы и бездефектное получение
отливок.
Стандартная технологическая подготовка производства (ТПП) изделий методом литья по
выплавляемым моделям состоит из пяти основных этапов: составление конструктивного
чертежа изготавливаемой детали, проектирования пресс - формы модели, создание
керамической оболочковой формы, выплавка модели и заливка металла в форму, затем ее
удаление. По стандартному варианту первые образцы детали можно получить только через
3 - 5 месяцев после разработки ее чертежа. При этом тестирование экспериментальной
партии деталей часто приводит к наличию внешних и внутренних дефектов, ухудшению
физико - механических свойств [3].
Усовершенствованная система ТПП не отличается от стандартной количеством этапов,
она основывается на применении точных усадочных показателей для каждой марки
используемых сплавов. Это позволяет значительно сократить и устранить потерю времени
и ресурсов при изготовлении дополнительных образцов, так как усадка металла при
отверждении приводит к деформациям формы поверхности, то есть к уменьшению
точности воспроизведения.
Определение помарочной усадки для различных сплавов и создание справочника также
позволит скорректировать работу существующей 3D CAD - системы LVMflow. Данная
программа позволяет проанализировать в виртуальной системе технологический процесс
различных методов литья и устранить образующиеся дефекты без отливки образцов, что
снижает финансовые затраты производства в десятки раз.
При расчетах размеров закладывается величина общей усадки, которая состоит из усадки
модельного состава и заливаемого металла. В книге «Литье по выплавляемым моделям»,
написанной под общей редакцией Я. И. Шкленника и В. А. Озерова, для предварительных
расчетов в случае использования форм из кристаллического кварца принимается средняя
усадка, % :
- 1,35 конструкционные легированные стали;
– 1,15 специализированные;
– 1,15 медные сплавы;
– 0,6 серый чугун;
– 1,0 ковкий чугун.
Так как в точном литье используется широкий ассортимент сплавов различной марки,
которые в зависимости от химического состава могут иметь различную усадку, то
использование усредненных значений усадки приводит к выявлению на окончательном
контроле отливки дефектов в виде несоответствия геометрии отливки конструктивному
чертежу. Устранение последствий усадки — это дополнительные расходы на доработку
пресс - форм, механическую обработку готовых отливок, транспортирование и переплав
негодных отливок.
Таким образом, для исключения данного дефекта необходимо определить для каждой
марки сплавов и модельных составов усадку и создать марочник, которым могут
воспользоваться конструктора при составлении чертежей отливок и проектировании пресс форм для изготовления восковых моделей. Это позволит повысить выход годной продукции
и исключить затраты на доработку и изготовление новой пресс - формы.
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Для примера была определена усадка для модельного состава МВС - 3А и сплава
ВЖЛ12Э - ВИ путем заливки 6 образцов, форма которых представлена на рисунке 1.
Данный образец позволяет выявить все виды усадок: линейную(ℓ1), затрудненную(ℓ2) и
диаметральную (Ø) (рис. 2).

Рисунок 1. – Параметры измерений образцов
Усадку определяют по изменению размера образца в определенном интервале
температур и вычисляют по формуле:
, (1)
Для расчета величины усадки модельной массы и сплава были измерены размеры пресс
формы, восковых моделей через 24 часа после запрессовки и размеры отливок после
охлаждения до комнатной температуры. По полученным данным по формуле (1) была
определена величина:
усадка модельного состава МВС - 3А:
- свободная усадка =1,141 % ;
- затрудненная усадка =1,094 % ;
- диаметральная усадка =1,002 % ;
усадка сплава ВЖЛ12ЭВИ:
- свободная усадка =2,014 % ;
- затрудненная усадка =1,884 % ;
- диаметральная усадка =2,028 % .
Заключение:
Таким образом, проанализировав результаты проведенной работы, можно сделать вывод,
что ранее приведенные значения усадки для отдельных классов металла и других
материалов в различных источниках кардинально отличаются от полученных опытным
путем. Так, например, сплав ВЖЛ12Э - ВИ относится к специализированным и разница
между усадками, указанными в книге и полученными опытным путем (например,
затрудненная) составляет 61 % .
Усовершенствование технологического процесса художественного и точного литья
заключается в использовании точных значений усадки, что позволяет изготавливать точные
по форме и бездефектные отливки, уменьшая или даже полностью исключая последующую
механическую обработку.
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: Данная статья затрагивает тему отношения человека к информационным
технологиям и его благоприятные и неблагоприятные психологические последствия.
Рассматриваются такие термины, как интернетзависимость, технолофилия (тяготение к
технике) и технофобия (неприятие технологии). Также, приведены примеры некоторых
психологических исследований и примеров, которые ясно показывают влияние
информационных технологий на психику человека.
Ключевые слова: психология, информационные технологии, ИКТ, депрессия,
технофилы, технофобы.
Информационные технологии окружают нас повсюду: дома, на работе, в общественных
местах. Сейчас компьютеры, мобильные телефоны и другие гаджеты занимают наше
существование в течение достаточно долгого времени. В двадцатом веке большой рост
появления различных технологий привел к появлению психологической амбивалентности,
так как они создавали не только комфорт для людей, но и различные проблемы, которые
подвергали жизнь опасности. Таким образом, сформировалось два противоположных
понятия: технофобия и технофилия. По этой причине в последнее время возникает
множество вопросов о психологическом и социальном воздействии современных
технологий, которые будут способствовать дальнейшему интенсивному обсуждению
преимуществ и одновременной опасности, связанной с развитием технологий.
Технофилы, тот тип людей, который положительно относиться к большинству или всем
технологиям, а также с энтузиазмом принимает новые формы технологий и рассматривает
их как способ улучшения своих жилищных условий и борьбы с различными социальными
проблемами. Это выражается в легкой адаптации к социальным изменениям, вызванным
технологическими инновациями. Однако, из - за продолжительного распространения
современных технологий во всех аспектах нашего существования, число людей, которые
начинают проявлять страх перед ними, постепенно увеличивается. Избегание новых
технологий привело к гипотезе о «технофобии» или «компьютерной фобии». Это связано с
тем, что у человека появляется устойчивость к новым технологиям, проявляющаяся в
форме избегания компьютеров. Технофобия - это не страх перед сдачей, сменой работы или
беспокойство по поводу излучения, испускаемого экраном, а скорее эмоциональный отклик
и негативное отношение к технологии, которые технофоб признает иррациональными.
Основными причинами несогласия с точки зрения технического развития являются не
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только экологические (считается, что технологии разрушают окружающую среду), но и
этика (например, биометрия и видеонаблюдение), которые указывают на серьезный ущерб
индивидуальной свободе, создавая постепенно социальный контроль. Также,
предубеждение о том, что технофобия затрагивает только пожилое население давно
опровергнуто. Тем не менее, трепетное отношение к технологии, которая определяет
технофилию, иногда может помешать реалистичной оценке экологического и социального
воздействия технологий на общество. Технофилы не боятся последствий технологического
развития для общества, как в случае технофобов. Однако, в настоящее время технофилия,
как правило, является нормой в большинстве современных обществ, например, интернет зависимость.
Интернет - зависимость считается проблематичной только в том случае, если она носит
навязчивый характер и чрезмерно мешают повседневной жизни. Впервые, данный термин
появился в 1996 году благодаря американскому психологу Кимберли Янгу, и в настоящий
момент присутствует в учебниках по диагностическим и статистическим руководствам по
психическим расстройствам. Интернет - зависимость все еще не является формальным
диагнозом, так как это скорее симптом, а не расстройство. И. Гольдберг отмечает, что
«интернет - зависимость может стать причиной отрицания или избегания других текущих
проблем жизни». Зависимое поведение выражает социально - эмоциональную незрелость в
неспособности человека построить истинную и прочную психосоциальную идентичность.
Киберзависимость характеризуется «всеми психическими расстройствами, связанными с
использованием компьютерной техники, вредными для человека». [2, c. 27]
Рост технологий значительно повлиял на жизнь и работу людей. ИКТ на данный момент,
определяются как технологии, обеспечивающие доступ к информации с помощью
телекоммуникаций, таких как Интернет, беспроводные сети, мобильные телефоны и другие
средства связи. Хотя ИКТ улучшает производительность и возможности общения на
рабочих местах. Работа больше не связана с определенным временем и местом, что,
естественно имеет негативное последствие для здоровья работников. Например,
интенсивное использование ИКТ требует больше рабочего времени и скорости работы,
повышает многозадачность и вызывает нарушения рабочих процедур и чрезмерное
воздействие информации, что может вызывать беспокойство и разочарование, которые
потенциально могут привести со временем к переутомлению. [3, c. 33] Психосоциальные
последствия могут привести к тревожным расстройствам, разочарованию,
неудовлетворенности работой и низкой производительности труда и могут перерасти в
истощение и проблемы с психическим здоровьем в течение более длительных периодов
времени.
Также, стоит отметить то, что несколько исследований показали связь между депрессией
и использованием социальных сетей, таких как Facebook, Vk, Twitter и Instagram.
Множество молодых людей, которые часто пользуются социальными сетями, как правило,
сообщают о том, что чувствуют себя менее счастливыми, нежели те люди, которые
практически полностью отказались от социальных платформ. Это бывает вызвано из - за
чувства низкой самооценки. Например, пользователь видит других людей на сайте и
предполагать, что эти люди более успешны, красивы, умны и так далее. Так не раз было
замечено психологами, что, студенты, регулярно использующие facebook, склонны
чувствовать, что их сверстники более успешны. Это несомненно сильно влияет на
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психологическое состояние, вызывая негативные чувства, которая постепенно перерастает
в депрессию. [1, с. 112 ]
Уже сейчас существует мнение, что компьютерные технологии должны быть сложными.
Также, считается, что в скором будущем компьютеры будут «невидимыми», и мы все чаще
начнем использовать их против нашей воли. Так уже происходит, когда мы используем
компьютерных помощников в современны автомобилях, или же умные микроволновые
печи и другие гаджеты. Перенос всех современных технологий в «невидимый план»,
окажется переломным моментом. Но до тех пор, пока технология не станет «невидимой»,
люди всегда будут обеспокоены и выражать это беспокойство в крайней форме, т.е.
технофобии. Однако, на данном этапе развития информационных технологий, любое
влияние информационных технологий на психологическое состояние человека, не является
чем - то сверхординарным. [9, c. 4] Технологии только становятся ключевым элементом в
каждой сфере жизни общества и со временем будут предприняты меры по устранению
различных фобий и расстройств, связанных с появлением развитого информационного
общества.
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Аннотация
В статье представлены результаты теоретического исследования мотивационной сферы у
будущих учителей (гендерный аспект). Анализ мотивационной сферы личности студентов педагогов позволяет понять причины их поведения, выделить те мотивы, которые
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необходимо развивать для обеспечения эффективности учебной и будущей
профессиональной деятельности, а также отметить пути развития мотивационной сферы
личности будущих учителей.
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Проблема формирования мотивационной сферы личности современного студента –
будущего учителя, становится особенно актуальной в психологической науке в настоящих
условиях общественного развития. В психолого - педагогической науке рост личностного
подхода вызвал глубокий интерес к мотивационной сфере личности, факторам, условиям и
средствам ее формирования в профессиональном становлении. В настоящее время в
системе образования изучение мотивационной сферы будущего педагога остается наиболее
главной составляющей, т.к. переоценка значимости многих ценностных ориентиров,
переосмысление места своего в обществе, принятие на себя ответственности за результаты
жизнедеятельности скрываются в мотивах личности. Они требуют не только познания, но и
управления их формированием. В процессе социализации - индивидуализации педагогу
трудно привыкнуть в новую жизненную ситуацию и от этого возникает деформация
личности молодого педагога к окружению и в первую очередь к себе. Этот процесс
определяет мотивационную сферу поведения и деятельности педагога [2].
Совершенствование системы образования, введение в практику средней и высшей
школы новых образовательных стандартов, основанных на компетентностном подходе,
которые определяют новый уровень профессиональной подготовки будущих педагогов юношей и педагогов - девушек к рабочему процессу. Все это позволило найти новых
технологий образовательной деятельности, которые связанны с качественным улучшением
уровня образования будущих педагогов. Необходимо найти пути, которые позволяют
развивать познавательные способности обучающихся и повышать уровень их мотивации к
учебной деятельности [1]. Именно поэтому нам представляется интересным и актуальным
рассмотрение гендерного подхода к обучению будущих учителей.
Сейчас в системе образования сложилась такая ситуация, что юноши интересуются с
техническими науками, а девушки - гуманитарными. От этого и происходит, что в
педагогических колледжах и вузах обучаются большинства девушек.
Несовершенство гендерной компетенции педагога выражается в репродукции
социальных предрассудков, гендерной дискриминации, нарушении социального
взаимодействия и препятствует всесторонней реализации, как личности обучающихся, так
и самих педагогов [3]. Изучение гендерных психологических, социальных, мотивационных
особенностей будущих учителей, позволяют более конкретно акцентировать внимание на
изучении различий и сходств в социальном поведении юношей и девушек, на чертах,
стереотипах, ролях, считающихся типичными для них.
Будь то юноша или девушка, но главным и очень значимым элементом успеха в работе
педагога является личность учителя в целом, во всем сложном многообразии ее
психологических черт. Положительные стороны будущего учителя не находятся в
неизменном состоянии, они усиливаются и развиваются как при выборе профессии и
обучении в колледже и вузе, так и в процессе педагогической деятельности.
На всех этапах становления личности педагога есть такой элемент, который является
внутренним побуждением человека к различным видам деятельности, – ее мотивационная
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сфера. Среди других составляющих профессионализма педагога мотивационная сфера
является самым главным составляющим элементом. Он направляет профессионала к цели и
развитию в работе.
Как показало наше теоретическое изучение, «сильные» и «слабые» студенты отличаются
друг от друга не столько по уровню интеллекта, а так же, и по мотивации учебной
деятельности и выбору профессии. Более того, высокая позитивная мотивация может
играть роль компенсаторного фактора в случае недостаточного запаса необходимых
знаний, умений и навыков или недостаточно развитых специальных способностей.
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Важнейшим элементом повышения конкурентоспособности продукции компаний в
долгосрочной перспективе является разработка новых продуктов с выведением их на рынок
и дальнейшее отношение информации по продукту с любыми лицами (юридическими или
индивидуальными предпринимателями) для их сотрудничества. Рыночные условия
требуют от собственников и руководителей компаний выстраивая эффективной системы
стратегического управления для повышения конкурентоспособности компании на рынке.
В условиях растущей конкуренции между товаропроизводителями использование
технических решений прежних лет не приносит значимых результатов. Необходимо
постоянно поддерживать высокое качество и надежность выпускаемой продукции,
удовлетворять потребности потребителей, своевременно реагировать на рыночную
ситуацию, следовательно, находиться на вершине тенденций и быть максимально
конкурентоспособным. На данный момент основная доля предприятий на рынке не имеет
возможно по различным причинам поддерживать рост показателей деятельности без
изучения и применения лучшего опыта конкурентов [1].
В связи с вышеизложенным, поставлена цель в рассмотрении интеллектуальной
собственности на основе рассмотрения патента на продукцию.
По мнению многих исследователей в области интеллектуальной собственности ее право
представляет собой совокупность прав, защищаемых нормами писаного права,
законодательными актами или норм общего права [2]. У права интеллектуальной
собственности существуют части:
 патенты на изобретения и конфиденциальная информация, защищаемая нормами
закона, не допускающими их использование третьими лицами;
 авторские права, дизайн и моральные права, защищающие формы выражения
авторских идей, та часть, которая относится к публичному интересу;
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 нормы о защите деловой репутации или имиджа с помощью норм о деликте и
регистрации товарного знака.
На основе данный частей происходит использование и эксплуатация творческой идеи
как продукта, процесса или услуги. При публичном представлении авторского изделия
бывают как положительны, так и отрицательные стороны, такие как прибыль и
знаменитость или же, при неудачном раскладе дел, финансовые убытки, в том числе и
возможность незаконного использования.
При всеобщем обозрении продукта интеллектуальной собственности право на доступ и
использование имеет также общество, которое в основном находится в образовательной
деятельности. Также есть возможность использования сторонниками технологических
достижений и медицинских инновация как всеобщего достояния. Это способствует
немалому развитию как общества, так и науки в целом. Потребители имеют право на
поддержание справедливой конкуренции.
И в связи с тем, что в данной работе осуществляется обзор патента, который в свою
очередь является интеллектуальной собственностью, то право интеллектуальной
собственности представляет собой писаные нормы права, а патент является монополией,
предоставляемой государственным патентным ведомством на патентоспособное
изобретение на определенный срок. Патент также представляет защиту правообладателю
от независимого изобретателя, который создал, обладает и использует такое же
изобретение.
Благодаря быстрому развитию Интернет ресурсов есть вероятность незащищенности
интеллектуальной собственности и поэтому необходимо создание благоприятной
атмосферы на создание новых концептуальных подходов в целях определения пределов
законного использования результатов интеллектуальной деятельности.
В связи с этим был проведен патентный поиск, в результате которого проанализирован
Патент СССР № 421159, который дает пояснение по способу производства и реализации
такого продукта как соленая икра сельди тихоокеанской на ламинарии [3].
Известный способ приготовления пищевого продукта из икры сельди тихоокеанской
осуществляется путем удаления ястыков икры и помещения ее в жидкость.

Рисунок 1. Икра сельди на ламинарии
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В ходе проведения исследования было выявлено, что данный способ производства не
является актуальным на данный момент нашего времени. Технологии усовершенствуются
и, следовательно, должны совершенствоваться и способы обработки продукта. А так как
данные патента уже являются неточными для нынешнего времени это создает проблемы
для производства, что требует актуализации процесса для улучшения дальнейшего
производства.
На основе этих данных можно сделать вывод о том, что в связи с высокой динамикой
современных социально - экономических процессов для обеспечения устойчивого развития
новых технологий требуется постоянный мониторинг проблемных зон в патентном
законодательстве, а именно постоянное совершенствование патентной документации.
Недостатки институционально взаимодействия в совокупности с нерешенными
проблемами защиты интеллектуальной собственности могут стать значительным
препятствием для развития наукоемких и конвергирующих технологий. Подходы к
решению данных проблем должны быть сформированы на основе международного опыта,
но с учетом национальных особенностей российских практик институционального
взаимодействия, а также государственных интересов. Наше исследование показало, что
российская система защиты интеллектуальной собственности нуждается в
совершенствовании с учетом национальных практик институционального взаимодействия
и международного опыта посредством слаженной работы всех субъектов данной
деятельности.
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МОТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК

В статье рассматриваются мотивы вступления в брак. Автор выделяет три основных
мотива: брак по любви, по шаблону и по расчету. В результате анализа было выявлено
процентное соотношения данных мотивов. Данная статья рассчитана на самый широкий
299

круг читателей, вступающих или планирующих брачные отношения. Она будет интересна
психологам, социальным работникам, а так же всем, кто заинтересован в создании семьи.
Ключевые слова:
Брак, брак по любви, брак по расчету, брак по шаблону, мотив
Формирование мотивов вступления в брак необходимо рассматривать как длительный
процесс, в результате которого взгляды, установки и ориентации побуждают людей к
активизации своей деятельности в направлении удовлетворения социальных и природных
потребностей в браке[1].
Существует множество мотивов создания семьи, но основные из них это брак по любви,
брак по шаблону и брак по расчёту. Мы считаем, что чаще всего люди вступают в брак по
любви.
Брак по любви – роман между мужчиной и женщиной, который будет длится
бесконечно, как думает большинство вступающих в брак[3]. Что же такое любовь? Любовь
– это Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. [4] Из достоинств
такого брака — возможность жить с человеком, который вам полностью подходит по
темпераменту, характеру и жизненному укладу, внешность и возраст которого вас
полностью устраивают.
Брак по расчету - брак, созданный под руководством головы[2]. Брак по расчету
противопоставляется браку по любви, хотя это неточно: брак по расчету не исключает
любовь. Расчеты при заключении брака могут быть самые разные: желание поднять статус,
увеличить благосостояние, возможность прописаться, житейские удобства, не остаться
одинокой и т.д. Известно, что в прошлом браки в основном организовывали родители,
преследовавшие в первую очередь выгоду. Обвенчав сына или дочь, родители порой
избавлялись от расходов на содержание своего ребенка или, наоборот, имели возможность
получить приданое, а также принять в семью еще одну пару рабочих рук для помощи в
семейном хозяйстве.
Брак по шаблону совершается тогда, когда срабатывает рассуждение: "Все мои
сверстники уже создали семью, а я еще нет, как бы и мне не опоздать". В таких случаях
доминирующее значение имеют не осознанное до конца половое влечение, желание иметь
детей. Иногда человек полагает, что в основе лежат мотивы любви. На самом деле такая
любовь сводится к тому, что из нескольких кандидатур он или она выбирают более
предпочтительную: симпатичней, умней или, наоборот, не очень симпатичную - никто не
уведет, будет лучше ко мне относиться, больше меня ценить.
Данные опросов свидетельствуют, что по любви женится 72 - 86 % , по шаблону - 9 - 23
% и по расчету - 5 - 9 % . Самыми прочными считаются браки по любви. Браки по шаблону
могут перерастать в браки по любви и, наоборот, в браках по любви постепенно
идеализация уступает место реальным взглядам. При тенденции снижения среднего
возраста вступающих в брак, до половины приходится на долю так называемых
вынужденных. Половина всех браков, где невеста моложе 18 лет, заканчивается
разводом[5].
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ

Аннотация
Социальная сеть - платформа, онлайн - сервис или веб - сайт, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений. Социальные сети
начали завоёвывать популярность в Интернете в 1995 году. За последние несколько лет
роль социальных сетей резко увеличилась. Еще 5 - 6 лет тому назад в социальных сетях
были зарегистрированы лишь единицы людей, в настоящее время трудно найти человека,
который не слышал о социальных сетях.
Ключевые слова:
Социальная сеть, положительные, отрицательные стороны влияния.
Социальная сеть — это одна из самых посещаемых сайтов в Интернете XXI - го века.
Количество онлайн - пользователей растёт беспрерывно каждый день. Официальным
началом бума социальных сетей принято считать 2003—2004 года, когда были запущены
LinkedIn, MySpace и Facebook[1]. В России самая популярная социальная сеть - это
«VKontakte».
Социальные сети являются мощным инструментом маркетинговых исследований,
поскольку пользователи добровольно публикуют информацию о себе, своих взглядах,
интересах, предпочтениях и так далее. Ввиду этого рекламодатели могут весьма четко
определять, каких именно пользователей заинтересует их объявление, и направить свои
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рекламные объявления конкретным пользователям, в зависимости от информации в их
профилях (возраст, пол, место жительства и прочее). Такой тип рекламы получил название
таргетированной (англ. «Target» — цель). Объём рынка рекламы в социальных сетях
неуклонно растет[3].
С момента появления социальных сетей отношение к ним было неоднозначным.
Растущая роль социальных сетей в жизни общества заставила ученых заняться более
пристальным изучением этого явления как отражения процессов, происходящих в
обществе. Это влияние имеет свои положительные и отрицательные стороны.
С одной стороны, социальные сети негативно влияют на сознание людей. Они вызывают
привыкание, становятся электронным «наркотиком», нарушают систему моральных
ценностей и норм. В этом случае реальный мир для человека перестает существовать, он
полностью перемещается в виртуальный мир.
Многие люди не понимают, что информация, размещённая ими в социальных сетях,
может быть найдена и использована кем угодно, не обязательно с благими намерениями.
Информацию об участниках социальных сетей могут найти их работодатели [4],
родственники, сборщики долгов, преступники и так далее. Судебные приставы иногда
используют социальные сети, чтобы найти неплательщиков или получить сведения об их
имуществе. [5]
Известен случай проявления психосоматических расстройств на почве зависимости от
общения в социальных сетях. Например в Белграде пользователь Снежана Павлович
попала в психиатрическую клинику после того, как её заметка в социальной сети Facebook
не вызвала интереса среди её друзей. Врачи клиники назвали этот случай «синдром
Снежаны», объясняя поведение пациентки как обычный стресс от неудовлетворенности
социальной потребности индивидуума в современном мире [6].
Д. Бойд на основании материалов опросов в 16 штатах США сделала вывод о двух
основных «страхах», вызываемых социальными сетями: сексуальные домогательства и
конфиденциальность информации.
К. Фукс в ходе онлайн - опроса немецких и австрийских студентов получил следующий
список рисков: конфиденциальность данных, распространение спама, возможность потери
личной информации, создание негативного имиджа, интернет - зависимость[2].
С. В. Бондаренко на материале исследования виртуальных сетевых сообществ юга
России сделал вывод о наличии следующих форм проявления девиантного поведения:
хакерство, нарушение режима секретности, диффамация, кибертерроризм, компьютерная
педофилия.
Опрос, проведенный на портале ГУ - ВШЭ, показал, что по мнению респондентов, сети
«затягивают» и отнимают слишком много времени, вытесняют реальное общение,
обеспечивают «избыточность общения и информации». Социальные сети уничтожают
нашу способность мыслить аналитически. Виной этому он назвал лень, а также
многократно возросшее количество окружающей нас информации — мы просто не
успеваем самостоятельно сделать какие - либо выводы, и поэтому опираемся на доводы или
позицию других.
С другой стороны, социальные сети приносят людям большую пользу, позволяя им
общаться на расстоянии, обмениваться информацией. Социальные сети дают возможность
социализироваться замкнутым людям, не склонным к прямому общению. С развитием
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Интернета технологий мир очень сильно изменился. Вслед за ним изменился и образ
мысли, образ жизни молодых людей. Например, общение упростилось до максимального
уровня. В наше время огромное расстояние между людьми теперь не помеха для их
коммуникации. Достаточно иметь компьютер или ноутбук, подключенный к Интернету, и
специальное программное обеспечение, которое дает возможность общаться, слышать и
видеть друг друга.
Сеть дает возможность неуверенному подростку почувствовать себя востребованным.
Он заводит новые знакомства, не опасаясь того, что возможно в дальнейшем с этим
человеком не о чем будет поговорить. Вступая в группы по интересам, не боится того, что
может быть отвергнутым. Подростки выкладывают фото и видео, не боясь осуждений со
стороны, и не обращая внимания на постороннюю критику. В сети они не боятся быть
непонятыми, недооцененными. Все, что может быть отвергнуто обществом, принимает
Интернет.
В сети можно почерпнуть значимую для образования позитивную, познавательную
информацию. Например, «В Контакте» является самым крупным в Рунете хранилищем
аудио, видео и фотоматериалов по многим учебным предметам, которые можно слушать,
просматривать и скачивать[8]. Кроме того, социальная сеть – это быстрая передача или
распространение информации о школе, классе, мероприятиях и новостях учащихся. Таким
образом, социальные сети могут принести много пользы: помочь найти старого друга,
узнать о новой книге или музыкальном альбоме, организовать встречу и мероприятие.
Но злоупотребление общественными сетями (интернетом, работой, компьютерными
играми) может привести к зависимости, потери внимания, трате времени, отчуждению.
Общение в социальных сетях снижает и упрощает уровень грамотности. Кроме того, не
используются и забываются языковые средства, которыми так богат национальный язык.
Современные технологии позволяют выйти в социальные сети даже с телефона. Поэтому
многие ученики могут заходит туда даже на уроках. А это мешает образовательному
процессу. 88 % учащихся тратят время на пребывание в сети от 30 минут до 3 часов в
день[9]. В результате – безразличие к учебе, ухудшение оценок, нехватка времени для
чтения художественной литературы и иного обогащения внутреннего мира.
Мы видим, что с одной стороны, социальные сети дают подростку все то, что ему
необходимо в этом возрасте: социализацию, коммуникации, самовыражение, создание
своего образа, нахождение интересов и формирование взглядов, а главное –
самостоятельность. А с другой стороны у подростков появляется зависимость от
виртуального мира. Такой путь приводит к аутизму и полной деградации личности, как
составляющей общества.
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ГДЕ ИСТИНА? (НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности понятий «образовательное
пространство» и «пространство образования». В процессе исследования установлено, что
обозначенные дефиниций имеют интегральную характеристику, что обусловливает
возможность и целесообразность их сосуществования и параллельного использования в
зависимости от пространственно - предметного компонента, структурирования
образовательной деятельности, потребностей развития личности и т.д. Отдельное внимание
уделено влиянию медиа - реальности на содержание этих категорий.
Ключевые слова: образовательное пространство, пространство образования, парадигма,
личность, развитие.
В современных условиях мировое сообщество стремится к созданию глобальной
системы образования для человека, независимо от места его проживания, базового
образовательного уровня и культурной идентичности. Процессы глобализации привели к
пониманию того, что современное образование должно стать международным,
поликультурным, давать возможность развивать способность индивидуума оценивать
явления с позиции другого человека, различных культур, государств и социально экономических формаций [1].
Как следствие, объединение национальных образовательных систем различного типа и
уровня, значительно различающихся по философским и культурным традициям, целям и
задачам, качественному состоянию обусловило формирование современного мирового
образовательного пространства.
Вхождение дефиниции «образовательное пространство» в тезаурус современной науки
требует ее надлежащего обоснования, точного определения и содержательного наполнения.
Философское осмысление образовательного пространства, как пространства бытия и
развития человека составляет предмет исследования во многих работах. Их анализ
показывает, что наиболее существенной является проблема сочетания объективных и
субъективных качеств этого феномена, а также четкой идентификации различия такого
пространства от традиционной закрытой системы образования.
Итак, учитывая тот факт, что в рамках образовательного пространства на современном
этапе должны создаваться благоприятные условия для преодоления функциональной
редукции человеческой деятельности и обеспечения саморазвития личности, исследование
становления этого понятия в различных предметных плоскостях, установление реалий
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образовательной сферы, которые оно отражает, приобретает особую значимость и
актуальность.
Образовательное пространство как предмет научных исследований находится в центре
внимания отечественных и зарубежных ученых (Н. Бастун, С. Бондырев, А. Веряев, С.
Гершунский, В. Гинецинский, Эльконин, В Леонова, Н. Рыбка, А. Самодрин и др.) и
преимущественно рассматривается с двух позиций «образовательное пространство» и
«пространство образования».
Ряд авторов изучают понятие образовательного пространства в контексте формирования
информационного общества и системных трансформаций образовательной деятельности,
обращая, в первую очередь, внимание на такие феномены, как сетевое образовательное
пространство, электронное пространство образования и т.д. (Апты Н., Берулава Г. Бодров
А., Грачева А., Зубов В., Каменева и др.).
Вместе с тем, потребность в осмыслении парадигмы революции образовательного
пространства предполагает необходимость систематизации имеющегося множества
понятий, определений и подходов, что обусловливает необходимость в дальнейших
углубленных исследованиях.
Таким образом, цель статьи заключается в проведении анализа смыслового поля понятий
«образовательное пространство» и «пространство образования» в контексте интеграции
разнонаправленных образовательных парадигм, в новых глобализационных условиях, с
точки зрения целесообразности применения каждой из этих дефиниций.
Анализ профессиональной литературы свидетельствует о многомерности и
разноплановости
содержательного
наполнения
дефиниций
«образовательное
пространство» и «пространство образования».
Так, некоторые ученые считают, что с точки зрения институционального подхода в
современном дискурсе следует употребляться понятие «пространство образования»,
характеризующееся как определенный элемент социума, в котором созданы условия для
развития личности. Исходя из этих позиций, «пространство образования» понимается в
качестве одного из способов социального «конструирования мира», который реализуется
при условии наличия «в каждой образовательной системе интеграционных тенденций, с
одновременным соблюдением требования сохранения национальных особенностей» [2].
Контент - анализ научных трудов и определений (табл. 1) показывает, что большинство
ученых трактуют исследуемую дефиницию как некую территорию, которая связана с
масштабными явлениями в области образования.
Таблица 1 Определение понятия «пространство образования»
Определение
Автор (источник)
Территория,
охватывающая
региональные
и Яковлева И.В. Безопасность
отраслевые ресурсы, которые необходимы для российского
выполнения образовательных функций
образовательного пространства: аксиологическое
содержание концепции //
Профессиональное
образование в современном
мире. 2019. №1. С. 2443 2450.
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Территория в образовании, сохраняющая взаимосвязь
и преемственность структур, с целью соблюдения
прав
каждого
гражданина
на
получение
полноценного образования независимо от места
жительства
Многоуровневая и сложная социальная организация,
состоящая из формального образования (сеть
разноуровневых и разнотипных образовательных
учреждений с единственным образовательным
стандартом), неформального (сеть учреждений
дополнительного образования, имеющих свободу в
выборе содержания образования), информального
(неструктурированное образование через
взаимодействие с искусственной средой) и
инцедентального (спонтанное взаимодействие с
социумом)

Лескова И.А
Субъектоцентрированное
образовательное пространство: общий контур //
Конструктивные
педагогические заметки.
2019. Т.MelindaEducatorsasthe
1. №7(11). С. 101 Lemke,
118
«Frontline»ofHuman TraffickingPrevention:
AnAnalysisofState LevelEducationalPolicy //
Leadershipandpolicyinschools.
2019.Volume 18:Issue 3. pp
284 - 304

Учитывая приведенные определения, считаем, что использование понятия
«пространство образования» является рациональным и обоснованным, когда речь идет о
социально - географическом измерении, которое очень четко отражает создание единого
пространства образования в рамках социальных регионов, географических территорий и
государств с учетом их специфики при наличии единой информационной среды.
Сторонники субстанционального (или индивидуального) подхода доказывают, что
получение образования, которое превратилось в феномен, предусматривает тесный контакт
человека с окружающей его образовательной средой, со сферой культуры, что в свою
очередь предопределяет необходимость оперирования понятием «образовательное
пространство». Согласно данному подходу образовательное пространство - это
возможность формирования и наличие личностного пространства субъекта
образовательного процесса. В образовательное пространство человек включается в любой
период своей жизни. При этом происходит «сращивание» человеческой жизни и
деятельности определенного заведения образовательной сферы: дошкольного учреждения,
общеобразовательной школы, учреждения профессионального образования, вузов, курсов
переподготовки / повышения квалификации, учебного заведения «третьего возраста» и др.
[3].
Итак, можно считать, что с позиций человекоцентричной концепции применение
понятия «образовательное пространство» является вполне оправданным и обоснованным.
В данном случае образовательное пространство отражает систему реальных
взаимодействий человека с открытой образовательной средой; взаимодействий,
направленных на использование образовательного потенциала общества с целью
удовлетворения собственных потребностей в саморазвитии. Благодаря образовательной
деятельности личности, определенная часть образовательного пространства
персонализировано фиксируется как «собственная», в результате чего создается
образовательное пространство «для меня», которое обеспечивает личностный рост.
308

Достаточно интересной является точкой зрения, возникшая в результате
распространения в начале 2000 - х гг. «нетократии», которая концентрированно отражает
качественные трансформации в социуме, связанные с увеличением значения информации в
коммуникативной и образовательной среде [4]. Вследствие распространения этого явления
в обиходе появилось понятие «образовательного медиа - пространства». Образовательное
медиа - пространство - это модель трансляции готового знания, которую во многих
образовательных системах пытаются приспособить к реалиям медийно - информационного
общества. Ярким проявлением этого пространства является система социально
контролируемого производства интеллекта.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Обобщение
результатов анализа трактовок дефиниций «образовательное пространство» и
«пространство образования» с разных позиций позволило определить их интегральную
характеристику, что обусловливает возможность и целесообразность их сосуществования и
параллельного использования в зависимости от пространственно - предметного
компонента, структурирования образовательной деятельности, потребностей развития
личности.
Литература:
1. Ерошин В.И. О системных принципах гармоничной трансформации
образовательного пространства // Проблемы экономики и юридической практики. 2019.
№2. С. 35 - 38.
2. Сорина Г.В. Современное образовательное пространство: взаимодействие между
онлайн - и офлайн - образованием // Ценности и смыслы. 2019. №3(61). С. 6 - 22.
3. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches / Robert Burke
Johnson, Larry B. Christensen. Los Angeles: SAGE, 2019. – 198 р.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
3 ноября 2019 г.
Международной научно-практической конференции

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра инновационных исследований «Omega science»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и совершенствования
научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего зарубежья
2. Цель конференции:
1) Пропаганда научных знаний
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки
3) Апробация результатов научно-практической деятельности
3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам
конференции) представлен в лице:
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной
академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник
науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный
работник науки и образования РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор

26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, членкорреспондент РАЕ
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ
состоявшейся 3 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 126 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 108 статей.
3. Участниками конференции стали 162 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г.
6. Участникам
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предоставлены
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