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Введение
В современном обществе телекоммуникационные технологии укоренились в образовательном
процессе. Все без исключения сферы образовательной деятельности пронизаны этими технологиями.
С одной стороны, это развитие и расширение возможностей сети Интернет и появление ее практически
во всех школах и вузах России, с другой стороны это появление большого числа информации, связанной с образованием и новыми формами обучения.
В настоящее время ит (информационные технологии) становятся основным средством достиже-

ния наиболее приоритетных образовательных целей. На компьютерах основываются новые информационные технологии, которые являются неотъемлемой частью рабочего места. Компьютер – это
устройство обучения, он позволяет развить у обучающихся не только знания и навыки, но также и помочь удовлетворить полностью их познавательные интересы. Применение информационных технологий в школах, ВУЗах, изменяет взаимоотношения между преподавателем и обучаемым. Преподаватель престает быть первичным источником информации. Он перестает быть источником сакрального
знания. В ходе данного процесса изменяется информационный подход, теперь преподаватель не является источником информации, а помогает обозначит рамки этой информации. Информации, которую
сможет усвоить обучающийся в силу своих психофизиологических особенностей, тем самым роль преподаватель сдвигается в сторону помощника. Новые информационные технологии имеют безграничные возможности для самостоятельной, творческой работы учащегося Преподаватель в свою очередь
становиться соучастником продуктивной деятельности учеников и самого продукта на выходе. Поэтому
основной задачей преподавателя является организация коллективной работы, поддержка творческого
потенциала, а также развитие личности обучаемого. [1],[2].
Информационные системы повсеместно внедрены не только в образовательном процессе, но во
все сферы человеческой деятельности, электронно-вычислительная техника увеличивает оборачиваемость знаний, что приводит к радикальному изменению в самой структуре производственного процесса. [4].
Проанализировав современную научно-методическую литературу можно заявить о широком использовании ит в преподавании физики. В обучении школьников и студентов эффективность информационных технологий уже доказана.[7]
Развитие новых информационных технологий позволяет облегчить процесс обучение, сделать
его личностно ориентированным, позволяет решать новые нетрадиционные виды задач.[8].
Происходит разделение новых информационных технологий на две группы:[3]
К первой группе относят технологии, которые ориентированы на локальные сети компьютера, к
ним относятся: обучающие и развивающие программы, модели физических процессов, лабораторные
работы, контролирующие программы, электронные задачники и т.д [5].
Ко второй группе относят сетевые технологии, которые используют локальные сети и глобальную
сеть Internet
В учебном процессе, начиная от школы заканчивая хорошим вузом, все больше и больше используют все новые информационные технологии. Примером может служить школа г. Ставрополя МОУ
Гимназия № 25 [2] , учителя таких предметов, например, как физика уже используют для улучшения
успеваемости школьников новые, специализированные лаборатории “Архимед” новизна в том, что
учениками используется, познается и изучается компьютер, компьютерные датчики, программно – педагогические средства. Все это позволяет рассмотреть компьютер как один из элементов экспериментальной установки [3], и компьютерный мультимедийный контент Кирилл и Мефодий “Школа”[4]. Объектом, помогающим на лабораторных работах школьникам, является карманный ПК, благодаря которому они с легкостью не только на отлично выполняют работы, но и автоматически обрабатывают результаты выполняемых ими экспериментов. А учителя, тем временем довольствуются тем, что у них
хватает времени не только на объяснение и демонстрацию экспериментов наяву, но и новыми дополнительными экспериментами, дабы заинтересовать учащегося в его предмете. [2]
Учащийся должны знакомиться с научными методами познания мира еще со школьной парты,
перед выпуском из школы у них уже должно формироваться научное мировоззрение. Данные подходы
должны быть предложены, сформированы не только в школах, а ток же в ВУЗах, колледжах (техникумах), для того чтобы, информатизация учебного процесса сделала актуальной проблему внедрения и
разработки в учебном процессе по физике НИТ. [12]
Поступивший в ВУЗ студент на лекциях по физике, по мимо натуральных экспериментов, так же
во всей красе видит развернутый вид этого же, но компьютерного эксперимента, демонстрирующего
его графики зависимостей того от другого и т.д. Пользуется популярностью программа “Открытая физика”, которую используют кафедра физики в СтГАУ, именно из этой программы они используют лек-

ции и другие материалы, для лучшего усвоения и понимания их студентом.[10] Эта программа содержит сборник компьютерных экспериментов по всем разделам курса физики и в случае не успевания
проработки лабораторной работы практически ее всегда можно показать визуально на ПК, а именно:
компьютерная анимация, графики, численные результаты, пояснение физики наблюдаемого явления,
видеозаписи лабораторных экспериментов, вопросы и задачи. Кафедра физики к тому же имеет виртуально лабораторный практикум по молекулярной физике и оптике, а именно, студентам таких факультетов как электрификация и механизация сельского хозяйства предоставляется такая возможность, как
проделывание работы не только стандартно (обыденно – что уже не так интересно студентам), но и
вбивая в ПК значения при которых процесс может пройти только виртуально, а это способствует интересом студентов.[11]
Также промежуточный контроль знаний студентов (учащихся) осуществляется с помощь тестирования на ПК (с помощью соответствующих контролирующих программно-педагогических средств, производится контроль достижения учащихся целей обучения, проверка усвоения знаний).[1] Преподавательским составом кафедры физики Ставропольского государственного аграрного университета было
замечено, что с началом использованием НИТ успеваемость и посещением студентами лекций и лабораторных работ значительно увеличилось, по сравнению с прошлыми годами, когда НИТ еще не было
введено или использовалось не подобающем образом.[10]
Так мы выяснили, что информатизация создает дополнительные возможности для стимулирования у студентов творческих мышлений, усиливает значимость их самостоятельной работы, упрощаются контроль и самоконтроль при самостоятельной работе. Что касается преподавателя, повышается
уровень индивидуальной работы, работа перестает быть рутинной и больше переходит в интеллектуальную работу.[11]
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Аннотация: Для повышения прочностных и эксплуатационных свойств бетона предлагается армирование бетонной смеси мелкодисперсными микрочастицами шлифовальных отходов жаропрочной стали
40Х10С2М. Для этого выполнены исследования технологии подготовки микрочастиц шлифовальных
отходов. Технология заключается в промывке и последующей сепарации для разделения металлической и неметаллической составляющей. Изучен химический состав, форма и размеры металлической и
неметаллической составляющих, а также гранулометрический состав. Получены свойства прочности
при сжатии и на растяжение при изгибе.
Ключевые слова: бетонная смесь, шлифовальные отходы, металлическая и неметаллическая составляющие, химический состав, гранулометрический состав, прочность на сжатие, прочность на растяжение при изгибе.
PREPARATION AND INVESTIGATION OF GRINDING WASTES FOR DISPERSAL REINFORCEMENT OF
CONCRETE MIX
Ryabicheva Ludmila Alexandrovna,
Zasko Vitaly Vasilyevich
Summary: The reinforcement of concrete mix by fine microparticles of heat resistant steel 40X10C2M grinding
wastes has proposed for increasing of strength and operational properties of concrete. The technology for
preparation of microparticles from grinding waste has been comprehensively studied for this purpose. The
technology consists of washing and subsequent separation of the metallic and nonmetallic components. The
chemical composition, shape and particle size of metallic and nonmetallic components, and, also, size distribution, have investigated. The compressive strength and tensile strength in bending determined.
Keywords: concrete mix, grinding waste, metallic and nonmetallic components, chemical composition, size
distribution, compressive strength, tensile strength in bending.
В настоящее время в строительстве широко применяется различные виды бетонов, которые
можно считать композитным материалом, состоящим из крупного и мелкого заполнителей и склеивающего их цементного камня [1]. Введение в бетон еще одного компонента – стального или синтетического волокна существенно изменяют физико-механические свойства бетона, превращая его в материал

другого класса [2]. Фибробетон применяется для различных строительных изделий вследствие высоких
прочностных и эксплуатационных свойств. Наибольшее распространение получил сталефибробетон,
для изготовления которого применяют матрицу стальную фибру. Получение фибры довольно трудоемкий и дорогостоящий процесс. Поэтому перед промышленностью строительных материалов стоит
задача разработки менее дорогих заменителей стальной фибры, основанных на вторичных ресурсах.
Современное машиностроительное производство характеризуется большим объемом металлических отходов, к которым относятся шлифовальные отходы жаропрочной стали 40Х10С2М.
Целью работы является разработка технологии получения микрочастиц из шлифовальных
отходов стали 40Х10С2М с удовлетворительными показателями технологических и реологических
свойств для использования в бетонной смеси в качестве дисперсно-армирующей добавки.
Методика эксперимента
Шлифовальный шлам стали 40Х10С2М подвергали предварительной обработке: промывке и
сепарации. Сухую магнитную сепарацию выполняли в электромагнитном сепараторе периодического
действия [3]. При сухой магнитной сепарации в импульсном поле и наложении вибрации на
сепарируемый материал происходит интенсивное разрушение флоккул независимо от напряженности
магнитного поля, что повышает эффективность процесса разделения.
Для выявления среднего содержания металлической и неметаллической составляющих
осуществляли магнитную сепарацию. Для этого отходы из разных участков отстойного бака
шлифовального станка промывали, обезвоживали, просушивали и отбирали порции шлама массой в
100 г. Для выявления процентного содержания удлиненных и осколочных частиц металлической
составляющей после сепарации произведен ситовой анализ.
Исследовали химический состав шлама, форму и размеры микрочастиц металлической и
неметаллической составляющих.
Результаты эксперимента
На рис. 1 представлена зависимость эффективности магнитного разделения отходов стали
40Х10С2М на металлическую (е,%) и неметаллическую (слабометаллическую) составляющие от числа
импульсов в секунду магнитного поля  I  для порции шлама объемом 1 см3. Оптимальным
параметром импульсного магнитного поля для отделения отходов стали 40Х10С2М от абразивных
частиц является число импульсов в секунду I  26  29 . При частоте импульсов магнитного поля
i  20 Гц и их длительности 0,01с эффективность разделения достигала 98,3%, в то время как при
частоте импульсов 6 Гц она уменьшалась и не превышала 75-80%, вследствие интенсивной магнитной
флоккуляции ферромагнитного материала. Эффективным является сепарирование шлама в
электромагнитном сепараторе при числе импульсов в секунду I  26  29 и частоте i  20 Гц. При
этом степень очистки шлама достигает 98,3%.
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Рис. 1. Эффективность магнитного разделения отходов стали 40Х10С2М
на металлическую и неметаллическую составляющие:
1 – і = 20 Гц; 2 – і = 10 Гц; 3 – і = 6 Гц

Распределение процентного содержания металлической и неметаллической составляющих в
зависимости от количества проб показано на рис. 2. Видно, что приближение кривой распределения к
началу координат свидетельствует об увеличении процентного содержания неметаллических включений ( C ,%). При этом количество повторяемости опытов ( n ) резко падает. Аналогично, удаление кривой от начала координат свидетельствует об увеличении процентного содержания металлической составляющей и уменьшению неметаллических включений. В процессе сепарирования установлено, что
максимальное количество повторяемости опытов ( n =80) приходится на порции шлама, которые состоят из 85% металла и 15% неметаллических включений, т.е. продуктов разрушения шлифовальных
кругов.
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Рис. 2. Кривая распределения процентного содержания металлической и
неметаллической составляющих в зависимости от количества проб
Для выявления процентного содержания удлиненных и осколочных частиц металлической
составляющей после сепарации произведен ситовой анализ. Рассев выполняли в течение 0,5 ч с
помощью сита с размером ячейки 160мкм, так как продольное сечение осколочных и вытянутых частиц
не превышает эту величину. На сите оставались только частицы с отношением длины к ширине свыше
20:1. После проведенного ситового анализа установлено, что максимальное количество повторяемости
опытов (n1=80) приходится на порции микростружки, которые состоят из 30% частиц анкерной формы с
отношением длины к ширине свыше 20:1 и 70% частиц вытянутой и осколочной формы (рис. 3).
Приближение кривой распределения к началу координат свидетельствует об увеличении процентного содержания ( C1 ) вытянутой и осколочной формы частиц и уменьшению анкерной. При этом
количество повторяемости опытов резко снижается. Удаление кривой от начала координат свидетельствует об увеличении процентного содержания частиц анкерной формы и уменьшении частиц осколочной формы. Из графика (рис. 3) видно, что наибольшее число повторяемости опытов приходится на
порции микростружки, состоящие из 25% осколочных частиц и 75% анкерной.
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Рис. 3. Кривая распределения частиц микростружки в зависимости
от количества проб

Шлам после промывки и магнитного сепарирования представляет собой серую волокнистую массу в виде микростружки с металлическим блеском, состоящую из удлиненных и осколочных частиц
(рис. 4,а). Выполнен металлографический анализ микростружки. Результаты показали, что стружка
имеет разнообразную форму: тонкую анкерную (рис. 4,б), тонкую изогнутую, вытянутую (рис. 4,в) и
осколочную различных размеров (рис. 4,г). Максимальную площадь шлифа занимает тонкая анкерная
стружка, которая составляет около 75%, вытянутая – 15% и осколочная – 10%. Толщина анкерной и
изогнутой стружки изменяется от 6,5 до 19,5 мкм. Средняя длина вытянутой стружки свыше 81 мкм.
Длина осколочной стружки изменяется от 20 до 70 мкм. Также наблюдаются стружка (около 25%) с
большим отношением длины к ширине 20 мм (свыше 20:1). В связи с различной формой частицы
стружки имеют и различную площадь. Причем 75% площади шлифа составляют частицы площадью от
2000 до 2500 мкм2.
Стружка анкерной формы имеет ярко выраженный зубчатый рельеф (рис. 4,б), частицы стружки
осколочной формы имеют сглаженную поверхность (рис. 4,г). Микротвердость изменяется от 1820 до
3000 МПа. Большой разброс значений микротвердости связан с внедрением в стружку в процессе
шлифования неметаллических включений, представляющих собой мелкодисперсные продукты разрушения абразивных кругов, которые не удалились при сепарации [4]. Химический состав промытого
шлама приведен в таблице 1.
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Рис. 4. Форма частиц стружки стали 40Х10С2М, ×90
Таблица 1

Химический состав шлама стали 40Х10С2М
Химический состав, %

№
образца

Температура
отжига,
ºС

С

Cr

Mо

Si

Fe

Нерастворимый остаток после
обработки в HCl

1

100

1,2

6,0

0,24

2,11

76,45

14

2

400-500

1,2

7,56

0,54

2,15

79,4

9,15

3

900-1000

0,85

9,1

0,62

2,13

83,2

4,1

Примечание: нерастворимый остаток после обработки в HCl представляет собой микрочастицы – продукт разрушения шлифовальных кругов.

Согласно таблицы 3.1 металлическая составляющая - 85%, неметаллическая - 15%. Большое
количество углерода до 1,2% составляют частицы, которые остались от смазки, а также содержащиеся
в шлифовальном круге. Очевидно содержание кремния до 2,11% связано с продуктами разрушения
шлифовальных кругов.
Зернистость и зерновой состав шлифовальных кругов соответствует ГОСТ Р 52381-2005. Для изготовления шлифовальных кругов использован шлифовальный порошок из черного карбида кремния
(SiC). Его химический состав: SiC>0,98%, 0,15-0,40% Fe2O3, 0,2-0,25% C. При шлифовании процесс резания осуществляется абразивными зернами, хаотично расположенными по поверхности и по глубине
шлифовального круга. Шлифование рассматривается как процесс множественного микрорезания, где
каждое отдельное зерно круга является резцом со своим набором геометрических параметров. При
шлифовании происходит процесс затупления зерна и выкрашивания. Карбид кремния фракция 800
мкм: SiC - 96,4%, Fe2O3 - 0,85%.
Для проведения исследования формы абразивных зерен применяли метод прямого получения
цифрового изображения зерна путем сканирования с высоким разрешением, порядка 2400x2400 точек
на дюйм, фиксированного масштаба, с последующей статистической обработкой полученных данных.
Получены следующие данные: длина - 3,322 мкм, ширина - 2,01 мкм, высота -1,618 мкм.
Рассматривая строение частиц карбида кремния, и анализируя химический состав материала,
видно, что примеси в виде АlОз , Fe2Оз, СаО, SiO2, Si, MgO находятся на поверхности частиц SiC, как
бы она мала не была (рис. 5).

Рис. 5. Цифровое изображение поверхности карбида кремния (х800)
Физико-химические свойства поверхностного слоя дисперсных частиц сильно отличаются от
свойств этого же вещества «в массе» [5, 6, 7]. Атомы и молекулы на поверхности вещества находятся в
неуравновешенном состоянии и обладают особым запасом энергии. При достаточной инертности материала карбида кремния как наполнителя, примеси на его поверхности остаются активными и реакционно-способными в виду своего аморфного состояния, обладая нерастраченной внутренней энергией
кристаллизации, химически более активны, чем кристаллические вещества такого же состава.
Причем, по элементарному составу примеси карбида кремния идентичны ингредиентам, как
портландцемента, так и крупных заполнителей бетона (щебня и кварцевого песка). Химическое связывание поверхностных оксидов карбида кремния с составляющими неорганических вяжущих веществ
ускоряет процесс твердения и повышает прочность цементного камня. В качестве заполнителя при
производстве бетонов были использованы порошки черного карбида кремния различной дисперсности
(ГОСТ 26327) с содержание 99,7% SiC.
В таблице 2 представлен гранулометрический состав отходов стали 40Х10С2М, который использовали для дисперсного армирования бетона.
Толщина анкерной и изогнутой стружки изменяется от 6,5 до 19,5 мкм. Частицы металлической
составляющей имеют площадь от 2000 до 2500 мкм 2.
Использование микрочастиц шлифовальных отходов стали 40Х10С2М в виде металлической и
неметаллической составляющей позволили получить бетон армированный металлическими и неметаллическими микрочастицами с прочностью на сжатие в возрасте 28-ми суток – 67,1 МПа, с прочностью на растяжение при изгибе – 14,5 МПа.

Таблица 2

Гранулометрический состав металлической составляющей
шлифовальных отходов стали 40Х10С2М
Вид отхода

Длина

Процентное содержание

Вытянутая стружка

свыше 81 мкм.

15

Анкерная стружка

30-40

75

Осколочная

20-70

10

Карбид кремния

3,32

15

Выводы
Рассмотрена технология обработки шлифовальных отходов стали 40Х10С2М, которая заключается в их промывке и сушке. Выполнена сепарация металлической и неметаллической составляющей.
Исследован химический, гранулометрический состав, форма и размеры металлической и неметаллической составляющих. Использование микрочастиц шлифовальных отходов стали 40Х10С2М в виде
металлической и неметаллической составляющей позволили получить прочность на сжатие на 35,8 %
и прочность на растяжение при изгибе на 44 % выше, чем у обычного бетона такого же состава без добавки.
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Аннотация: В данной статье приведен аналитический обзор нестандартных способов управления процессами горения, вплоть до ликвидации пламени. Проведенный обзор зарубежных исследователей и
отечественных инженеров показал, что современное общество нуждается в альтернативных способах
управления огнем и его тушением. Авторами предлагается один из разработанных и внедренных в
практику способов манипулирования пламенем вплоть до его исчезновения. Приводятся результаты
первоначального испытания гашения пламени.
Ключевые слова: бесконтактное управление огнем, управление пламенем огня до исчезновения, способ управления огнем.
INNOVATIVE SOLUTION FOR CONTACTLESS CONTROL OF THE COMBUSTION PROCESS
Kropotova Natalia Anatolievna,
Ivanov Vitaly Evgenievich,
Kochetkov Leonid Vyacheslavovich,
Moiseeva Ekaterina Yurievna
Abstract: this article provides an analytical review of non-standard ways of controlling the combustion process, until the elimination of the flame. The review of foreign researchers and domestic engineers have shown
that modern society needs to implement alternative methods of fire control and suppression. The authors proposed one of the developed and put into practice ways of manipulating the flame until his disappearance. The
results of initial test flame.
Keywords: non-contact control of fire, control the fire before the disappearance, the method of fire control.

Пожары – это настоящая нерешенная проблема цивилизации, поскольку трудно научиться
управлять энергетикой разрушения. В данной статье авторами раскрываются методы бесконтактного
способа тушения возгорания, их физические особенности и оригинальность данных методов. Аналитический обзор показал следующие методы тушения возгораний: электрополевой, магнитный и ультразвуковой. Данные методы предлагается внедрить в практику и использовать на конкретныхустройствах
для его реализации, например, для тушения лесных пожаров, для предотвращения возгорания объектов. Несмотря на достаточно активную исследовательскую деятельность в этом направлении, за последние полвека не было создано ни одного нового метода управления огнем или его распространением, ни одной новой технологии пожаротушения.
Попытки манипулирования пламенем предпринимались еще в прошлом столетии. В начале прошлого века немецкий физик Хайнрих Рубенс продемонстрировал трубу, с помощью которой оказалось
возможным регулировать высоту пламени в трубе с помощью воздействия звуковой волны. Группой
преподавателей Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России [1, с. 242] предпринята
попытка воспроизвести данный эксперимент, и проведены исследования по управлению высотой пламени (рис. 1).

Рис. 1. Труба Рубенса.
Результаты исследования в области подавления огня звуком показали, что, звук (частота колебаний ниже 100 Гц) способен не только тушить пожары, но и эффективно контролировать горение. Физические особенности данного процесса, можно объяснить следующим образом, звукувеличивает своими волнами скорость движения воздуха, в районе наблюдаемого горящего пламени, после чего граница видимого пламени и воздуха становится очень тонкой, вплоть до полного исчезновения. Звуковые
волны ускоряют движение воздуха, который в свою очередь истончает границу пламени, где происходит горение. Когда уменьшается эта область, потушить (разрушить, сбить) пламя гораздо проще. Одновременно с этим процессом происходит другой: акустическое воздействие приводит к вытягиванию
столба воспламененного газового потока, столб становится тоньше, а вместе с этим и концентрация
паров падает. Благодаря этому снижается температура пламени, что также облегчает тушение возникшего возгорания.
В 2015 годустуденты инженерной кафедры американского института Мейсона [2] создали портативный прибор для обезвреживания мелких возгораний воздействием звуковых волн на огонь (рис. 2).
В действие прибора использовано воздействие звуковых волн на окружающую среду, в которой
создается возвратно-поступательный резонанс при прохождении звука. Тушение огня происходит за
счет ограничения доступа кислорода вследствие увеличения скорости движения воздуха в акустическом поле. Оптимальная частота звуковых колебаний была подобрана опытным путем. Нужный диапазон частот колеблется в пределах 30-60 Гц.
Этот опыт частично воспроизводит наши исследования и лишний раз является доказательством
того, что можно добиться определенных условий бесконтактного контроля процессов горения, а в лучшем исходе – прекращение горения.
В последнее время внимание исследователей привлекает электроогневая технология тушения
пожаров, которая рассматривалась академиком В.Д. Дудышевым [3, с. 77]. Данный новый метод тушения пламени состоит в воздействии на пламя сильным импульсным электрическим полем с напряженностью 5 кВ/см и выше. И может эффективно применяться в качестве принципиально нового эффек-

тивного средства для бесконтактного тушения пламени. Физическая сущность предложенного способа
состоит в том, что любое пламя ионизировано, а значит с помощью электричества можно управлять
горением, в частности тушить пламя. Опыты показали, что электрическое поле даже малой мощности
может тушить пламяна безопасном для человека расстоянии. Вследствие воздействия электромагнитного поля с помощью портативного электрода, помещенного в стеклокерамику, оказалось возможным
разделение между источником пламени и его зоной горения за счет генерирования потока ионов. Поскольку источник пламени и зона горения оказались в разных точках пространства, горение прекратилось. Воспроизводимость данного эксперимента осуществляется только на десятке квадратных сантиметров, не более. Достоинства данного метода хороши, если его применять для эвакуации людей для
отклонения огромных языков пламени для создания прохода в сплошных полосах огня.

Рис. 2. Портативный прибор для тушения горящей жидкости, основанный на ультразвуковом воздействии [2].
На одном из заседаний Американского химического общества ученые из Гарварда сообщили
коллегам итоги своих экспериментов, в которых они стремились понять и изучить весь механизм влияния электрического тока на пламя.
Специально для этого Лудовико Кадемартири со своими коллегами [4] изучили множество работ,
посвященных вопросу влияния электричества на огонь. В некоторых источниках упоминалось о том,
что заряд может погасить огонь. Однако практических подтверждений этой теории они не нашли. Тогда
ученые решили самостоятельно поставить эксперимент. Чтобы добиться положительного результата,
ученые подключили к усилителю (до 600 Вт мощности и с напряжением до 40 кВ) устройство, напоминающее стержень. В результате им удалось погасить пламя высотой 30-50 сантиметров. Однако
Л. Кадемартири отметил, что теоретически для борьбы с огнем будет достаточно всего десятой части
использованной мощности. При повторных попытках погасить огонь, результат был тот же. Кроме того,
в результате эксперимента ученые сделали вывод, что очень быстро подавить распространение огня
можно, приложив сильное электрическое поле. При этом, наилучший эффект достигается с использованием сильного осциллирующего поля.
Возможность контролировать положение пламени, конечно, любопытна, однако в борьбе с пожаром она вряд ли поможет. Впрочем, такой подход может пригодиться, если пламя бушует внутри закрытого пространства. Кроме того, не допуская распространения пламени, можно добиться локализации пожара.
Рассмотрим горение твердого горючего материала – древесины и приведем альтернативный

способ тушения возникшего пламени. Необходимым условием тушения древесины является ликвидация факела пламени. Поскольку при горении образуется прогретый слой значительной толщины, в котором накапливается тепло, запас которого может быть достаточен для продолжения выделения газов
со скоростью, необходимой для образования над поверхностью горючей смеси после ликвидации пламени.
Нами предложена простейшая схема для создания электрического поля от 8 кВ (рис. 3), на основе которой и разработана модульная установка для бесконтактного управления пламенем.

Рис. 3. Принципиальная схемамодульной установки тушения пламени: 1- источник постоянного тока 9-12 В, 2 – катушка и конденсатор, 3 – соединительные провода, 4 – кнопка, 5 – катушка зажигания (до 30 кВ), 6 – проводники, 7 – горящий объект.
Эксперимент состоял в следующем: к древесине (50×206×34 мм) подносим источник зажигания –
открытое пламя. Открытое пламя воздействует до устойчивого самостоятельного горения испытательного образца древесины, температура горения составляет порядка 1090 ± 30 °С. После этого образец
подвергаем импульсному воздействию электрического поля. В результате непродолжительного воздействия электрического поля (40 секунд) пламя не распространяется по древесине, объем которого
значительно уменьшился. После 2,5 минут пламя уменьшается в три раза от первоначального. Через 3
минуты практически исчезает.
Поскольку после воздействия на пламя электрическим полем произошло его гашение, стоит задуматься о безопасности разработанной методики и внедрения в практику. Задачи, которые предстоит решить: определить кинематические и физические характеристики воздействия электрического поля, объяснить предполагаемый механизм гашения пламени при воздействии электрического поля. Авторским коллективом будут в дальнейшем проведены исследования по управлению процессами огне гашения, а пока
приводится лишь возможный механизм физико-химического воздействия. Предполагается, что имеет место
сразу несколько разных явлений. Сильное электрическое поле (до 30 кВ) формируемое модульной установкой, скорее всего, влияет на заряженные частицы внутри пламени (сажу, образованную на поверхности
древесины, ионы и электроны) и заставляет их перемещаться. А эти заряженные частицы, в свою очередь,
влияют на потоки газа в пламени, нарушают его стабильность и в финале отделяют пламя от его источника
(древесины). Нами использовалось поле 8-10 кВ, что явилось достаточным для подавления загорания.

Рис. 4. 3D модель модульной установки для бесконтактного управления пламенем
Нами проведены дополнительные исследования по практическому применению данной установки на тушение возгорания отходов строительного мусора от непогашенной сигареты, окурка в качестве
источника зажигания. Опыты показали, что сигарета в начальный момент имеет температуру 315±5 °С,
которая потом снижается до 250±10 °С, время тления до 30 минут; максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах от 300 до 430 °С, время тления ее составляет 4 - 9 минут. Сосновые щепки воспламеняются через 60 – 80 минут, а крупные отходы строительного мусора (доски, бруски различного сечения) через 18 – 23 минут после попадания в них непотушенной сигареты, а это значит что горящая древесина увеличивает температуру горения объекта до 820 ± 30 °С, и последующем
воздействии электрического поля способно подавить горение через 40 секунд и прекращением повторного загорания и тления через 3 минуты. Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, но через
5 – 6 минут, оно прекращается, причем сам окурок тлеет еще 5 – 17 минут. Тепло, выделяющееся при
этом, с потоком воздуха проникает вглубь опилок. Через 2 – 3 часа температура их поднимается до 400
– 450 °С и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать не только воспламенение
бумаги, но и древесных опилок, строительного деревянного мусора.
Результаты проведенных исследований показали:
- электрическое поле влияет на заряженные частицы внутри пламени и заставляет их перемещаться;
- заряженные движущиеся частицы в электрическом поле влияют на потоки газа в пламени и

способны его отделить от источника;
- модульная установка способна подавлять пламя до 1000± 30 °С;
- первоначальные эксперименты проводились на треть мощности дающей модульной установкой;
- результаты влияния электрического поля на механизмы горения воспроизводимы;
- существует возможность модернизации данной установки, и внедрения в практику.
Конечным результатом данного исследования стал заплечный ранец-огнетушитель для спасателей (силовая установка будет располагаться внутри), 3D модель которого приведена на рис. 4. Проектирование и моделирование данной установки возможно осуществлять в качестве демонстрационного
наглядного пособия проектной деятельности обучающихся [5, с. 37; 6, с. 108], используемого для учебного процесса.
Тушить возгорания при помощи новой технологии можно будет издалека. А это не только обезопасит пожарных, но и избавит спасателей от необходимости в подводе воды и прочих материалов к
месту пожара. Или, во всяком случае, традиционных средств пожаротушения потребуется меньше, чем
раньше.
Хотелось бы надеяться, что внимание инженеров-исследователей будет обращено на создание
систем пожаротушения, которые были бы эффективны в небольших помещениях, таких как кабины
экипажа самолетов и трюмы кораблей, где борьба с огнем крайне сложна, а последствия возгорания
могут быть катастрофическими.
Список литературы
1. Беляев С.В. Низкотемпературная плазма (пламя): возникновение, развитие и исчезновение
(ликвидация). / С.В. Беляев, Н.А. Кропотова, О.Е. Сторонкина, А.А. Разумов. // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Пожарная и аварийная безопасность объектов», Иваново,
ИвИ ГПС МЧС России, 2011. - Стр. 241-244.
2. Электронный ресурс: http://fort-i-ko.livejournal.com/240026.html
3. Дудышев В.Д. Новая электроогневая технология экологически чистого горения. //Журн. Новая Энергетика, №1. 2003. – С. 76-82.
4. Электронный ресурс: http://elektroas.ru/pozharnye-budut-tushit-plamya-elektricheskim-tokom
5. Иванов В.Е. Трехмерное моделирование как одно из направлений информатизации учебного
процесса // В.Е. Иванов, С.А. Никитина, В.П. Зарубин / Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. Воронеж. 2014. Т. 2. № 1 (5). С. 36-38.
6. Иванов В.Е. Трехмерная графика и область ее применения в учебном процессе // В.П. Зарубин, В.Е. Иванов / Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. СанктПетербург. 2015. № 12-3. С. 107-109.
© Н.А. Кропотова, 2017
© В.Е. Иванов, 2017
© Л.В. Кочетков, 2017
© Е.Ю. Моисеева, 2017



доктор экономических наук, советник Генерального директора
АО «ЦНИИ «Электроника», г. Москва
доктор экономических наук, Генеральный директор
АО «ЦНИИ «Электроника», г. Москва
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THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ASSESSMENT TOOLS
DUAL USE TECHNOLOGIES
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Abstract: The article presents the results of the analysis of the development of theoretical approaches to economic evaluation of technologies. Describes the known methodology for the assessment and identifies the
main stages of its improvement. Developed a comprehensive approach to the economic assessment of dualuse technologies, which are used in military and civil sectors of the economy. The proposed method and
mathematical models realizing this new approach and to determine the integral economic effect of the use of
dual-use technologies in the civil and military sectors.
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Введение
Около 30 лет назад в СССР начался переход к общепринятым в мировой практике методам экономической оценки технологий, основанным на так называемой методологии Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) [1, с. 31]. Центральным моментом этой методологии является концепция альтернативной стоимости, которая связывает воедино закон спроса и пред
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ложения. Процесс распространения методологии ЮНИДО в отечественной практике прошел 3 основных этапа. Первый этап был связан с введением в действие в 1988 г. "Комплексной методики оценки
эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса" (МР-1988)
[2]. Второй этап – с введением в действие в 1994 г. "Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования" (МР-1994) [3]. Началом третьего
этапа является ввод в действие в 2000 г. второго издания "Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования" (МР-2000) [4]. Несмотря на
существенные различия между указанными методическими рекомендациями все они определяют порядок оценки эффективности разработки новых технологий, не рассматривая при этом комплексно вопросы коммерческой эффективности их реализации на рынке [5, с. 181]. Отмеченное обстоятельство
снижает практическую значимость используемых в настоящее время методов и инструментария экономической оценки технологий. Следовательно, актуальность и нерешенность в полной мере рассматриваемой научной задачи требуют проведения дальнейших ее исследований [6, с. 271]. Особенно актуальна данная задача применительно к технологиям двойного назначения.
Методика экономической оценки технологий двойного назначения
Исследование рассматриваемой в данной статье задачи с учетом специфики экономического
развития России должно, с нашей точки зрения, базироваться на методологии комплексного подхода к
технико-экономической оценке технологии с использованием концепции общей эффективности [7, с.
331]. Сущность указанного подхода заключается в системном рассмотрении эффекта, как от разработки и внедрения технологии, так и от продажи лицензии на технологию. Необходимость указанного подхода вызвана тем, что основная часть новых технологий разрабатывается в России для отраслей высокотехнологичного комплекса: авиационной, ракетно-космической, электронной, судостроительной и
др. Многие из них являются технологиями двойного назначения (ТДН). Они могут использоваться при
производстве продукции, как военного, так и гражданского назначения [8, с. 142]. При реализации проекта, направленного на создание ТДН, используемой для производства продукции военного назначения, применяются методики, в которых используются рассмотренные ранее концепция альтернативной
стоимости и методология ЮНИДО. Однако указанные методики не позволяют оценить эффект от продажи (передачи) лицензий на ТДН из военно-ориентированных производств в гражданские отрасли
промышленности. Существующие методики оценки технологического обмена ориентированы на оценку
эффективности международной передачи (продажи) технологии. Однако, они мало пригодны для решения рассматриваемой задачи внутри страны.
Для экономической оценки продажи (передачи) технологии из военно-ориентированных в гражданские отрасли промышленности предположим, что продаваемая j-ая технология двойного назначения реализуется в одном продукте (изделии) и заменяет собой i-ую технологию, также реализуемую в
одном продукте (изделии). При покупке лицензии потребитель оплачивает в соответствии с конкретными условиями контракта на покупку стоимость лицензии, а также стоимость некоторых платежей, связанных с реализацией лицензии [9, с. 137]. Условием выгодности покупки лицензии для покупателя будет превышение значения принятого критерия эффективности (обычно ЧДД) в j-ом варианте (Эj) над
значением этого критерия в i-ом варианте (Эi):
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где Т в , Т в – периоды выпуска продукции (использования технологии) по j-му и i-му вариантам;
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nt , nt – объемы выпуска продукции t-го года по j-му и i-му вариантам; Д t , Д t – годовой доход t-го
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года по j-му и i-му вариантам на единицу продукции;  t – коэффициент, характеризующий риск полуj

чения Дt -го дохода в t-ом году; St , St – текущие затраты года t по j-му и i-му вариантам; К t , К t –
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капитальные затраты года t по j-му и i-му вариантам; Цлиц – единовременная цена покупки лицензии;
Т дл – период действия правовых норм по лицензии; St – годовые текущие выплаты лицензиару по
лиц

лицензии года t; Ек – норма дисконта, действующая в данном секторе рынка.
Проанализируем полученную зависимость. В выражении ЧДД для покупаемой лицензионной
продукции величины периода производства продукции, дохода, текущих и капитальных затрат могут и
должны существенно отличаться от аналогичных показателей базового варианта в лучшую сторону –
для того, чтобы гарантированно "погасить" все лицензионные выплаты и влияние риска, связанного с
освоением новой технологии [10, с. 217]. Из данного выражения, заменяя неравенство равенством и
л
цену лицензии – ее лимитной ценой ( Ц лиц ) , традиционным способом можно получить значение лимитной цены покупки лицензии для потребителя (при заданных текущих платежах по лицензии):
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Но лимитная цена покупки лицензии, естественно, не отражает рациональную цену Ц лиц этой
покупки – она должна быть существенно ниже. Ее можно определить, используя следующую зависимость:
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где kрент – приемлемый для покупателя коэффициент рентабельности затрат.
В случае если j-ая ТДН не заменяет i-ую, а внедряется сама по себе, то формулу (1) можно представить в следующем виде:
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В случае если внедряется j-ая технология, обеспечивающая производство m видов продукции,
формула (4) преобразуется к виду:
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Рассмотренные в формулах (1) – (5) случаи продажи лицензий относятся к достаточно сложной
для расчета ситуации, когда доходы, выпуски, издержки могут сильно изменяться по годам. Но на практике достаточно часто их можно выразить в виде относительно постоянных величин [11, с. 1207]. Представим себе случай продажи j-ой лицензии на ТДН в гражданский сектор для производства одного вида
продукции при nt  const  n, Д t  const  Д , St  0 (текущие выплаты по лицензии отсутлиц

ствуют), τ t  0 (риски освоения лицензии отсутствуют), j-ый продукт является новым, а не заменяет ij

ый. Эффективность покупки лицензии для производителя j-го вида продукции при применении крите-

рия ЧДД выразится при этом случае в следующем виде:
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Как правило, совокупные приведенные издержки при выпуске продукции Зпр можно выразить
при этом в привязке к полной цене производства:
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формула (6) преобразуется к виду:
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Зная величины интегральных эффектов, определенных для гражданской и военной сфер ис( гр )
(в)
пользования ТДП ( Эi и Э j ), можно рассчитать обобщенные и сравнительные показатели интегральных эффектов с учетом обеих сфер использования ТДП. Представим, что имеется некоторая технология, которая реализуется в гражданской и военной сфере по одному продукту – i и j. Тогда общий
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Комплексный подход к экономической оценке технологий двойного применения требует учета
важнейших, характеризующих их показателей [12, с. 28]. При этом ключевыми задачами, требующими
первоочередного решения, являются: уточнение перечней важнейших показателей оценки; установление базовых значений отдельных показателей; определение коэффициентов весомости по группам
показателей; установление зависимостей между различными характеристиками технологий; разработка методики оценки эффективности технологий; апробация разработанных методических рекомендаций и моделей. Развитие методологии и инструментария оценки ТДП должно, по нашему мнению, базироваться на реализации следующих принципов: минимума затрат, максимума эффективности, равнозначности показателей оценки и объективной полезности технологий. В современных условиях основными среди них являются критерии минимума затрат и максимума эффективности [13, с. 229].
Наиболее сложной и наименее решенной в настоящее время является задача установления
приемлемых для практического использования зависимостей между техническими и экономическими
характеристиками технологии. Для ее решения можно использовать, с нашей точки зрения, следующие
методы: детерминированные аналитические; регрессионного анализа; факторного анализа; экспертных
оценок. Детерминированные аналитические методы применяются при наличии необходимых условий
для установления однозначных неслучайных соотношений между экономическими и техническими характеристиками. Как правило, эти соотношения устанавливаются между двумя переменными: например, "стоимость-эффективность", "стоимость-время разработки" и т.п. При этом процесс формирования
аналитических функций основан на анализе структурных или функциональных связей между исследуемыми характеристиками технологий или на обработке статистических данных, содержащих значения

исследуемых характеристик. В том случае, когда нет условий для установления аналитической зависимости между случайными значениями экономических и технических характеристик, может применяться
регрессионный анализ [14, с. 317].
Методы регрессионного анализа являются в настоящее время наиболее эффективными для
определения аналитических соотношений между стоимостью и характеристиками технологии. Однако с
целью повышения точности определения соотношений необходимо иметь достаточно большой объем
выборки, получение которой для технологии, как правило, не представляется возможным. Факторный
анализ основан на использовании методов регрессионного анализа и применяется в тех случаях, когда
необходимо оценить влияние отклонений технических характеристик (факторов) на изменение стоимости технологии [15, с. 192]. При малом объеме выборки применение методов регрессионного и факторного анализа не обеспечивает требуемой точности в определении искомых зависимостей. В этом случае для решения рассматриваемой задачи можно использовать метод экспертных оценок, который, как
показывает практика, при правильном подборе состава экспертов может обеспечить приемлемые по
точности и достоверности результаты [16, с. 17].
Заключение
Анализ развития методов и моделей экономической оценки технологий свидетельствует об их
непротиворечивости в настоящее время. По своей экономической сути, все они основаны в современных условиях на одной общей методологии оценки результатов и затрат в различных их сочетаниях и
модификациях. Однако, существующие методики оценки не позволяют комплексно оценивать технологии двойного назначения.
Предложенные в статье методические подходы, показатели и алгоритмы комплексной экономической оценки ТДН, имеют универсальный характер. Они могут быть использованы во всех отраслях
российской экономики. В отличие от существующих методик решения рассматриваемой задачи, разработанный инструментарий позволяет системно определять эффективность ТДН с учетом специфики их
использования в разных секторах экономики. Однако для широкого практического применения разработанного инструментария необходимы дальнейшие исследования с целью решения ряда не рассмотренных в статье вопросов (оценки рисков разработки новых технологий, эффективности их импортозамещения и др.).
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Аннотация: в статье рассмотрены проблема банкротства предприятий в России и факторы, влияющие
на возникновения финансовой неустойчивости. В следствие чего предприятия попадают в пропасть
финансовой несостоятельности, теряя способность расплачиваться по своим обязательствам. Появление кризисной ситуации возможно на любом предприятии, поскольку производственная деятельность
всегда связана с рисками, в связи с этим возникает актуальность изучения природы антикризисного
управления, как инструмента для недопущения прекращения деятельности в процедуре банкротства.
Ключевые слова: институт банкротства, антикризисное управление, несостоятельность, финансовое
оздоровление
ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT: A TOOL TO PREVENT THE BANKRUPTCY OF THE
ENTERPRISE
Koshko Olga Vasilyevna
Shakhmaeva Daria Rafailyevna
Abstract: the article considers the problem of bankruptcy of enterprises in Russia and factors influencing the
occurrence of financial instability. In consequence of which the enterprises fall into the abyss of financial insolvency, losing the ability to pay its obligations. The emergence of a crisis situation is possible in any enterprise,
because production activity is always associated with risks, in this regard, there is the relevance of studying
the nature of crisis management as an instrument to prevent the termination of the activity in the bankruptcy
proceedings.
Key words: bankruptcy, crisis management, insolvency, financial recovery
Жизнедеятельность института банкротства служит важнейшим показателем, отражающим уровень конкуренции, легкость ведения бизнеса, а также стабильность развития института собственности.
Институт банкротства регламентирует систему общепроизводственных отношений по верному, с точки
зрения законодательства, порядку возникновения и прекращения прав собственности на используемые

средства производства экономически хозяйствующих субъектов. Восстановительная и антикризисная
составляющие института банкротства позволяют привести в исполнение финансовое оздоровление
предприятий, обеспечивая при этом сохранность бизнеса при возможной смене собственника.
С процедурной точки зрения институт банкротства в РФ имеет сложную структуру и финансовое
оздоровление предприятий выступает сравнительно новым элементом российской системы банкротства – рис. 1 [1, с. 124].
Этапы процедуры банкротства
Наблюдение -мероприятия,
которые применяются в деле о банкротстве к должнику
для, того чтобы обеспечить
сохранность его имущества,
сформировать список претензий и требований кредиторов, а также провести
совещание кредиторов.

Финансовое оздоровление
мероприятия, которые устанавливаются в деле о банкротстве к должнику для целей возобновления его платежеспособной функции и
ликвидации задолженности
согласно графику погашения
задолженности.

Внешнее управление -это
мероприятия, направленные в деле о банкротстве
к должнику для целей
возобновления его платежеспособной функции.

Конкурсное производство мероприятия, ориентированные в деле о банкротстве
на должника, который уже
признан банкротом, для целей соразмерного удовлетворения претензий кредиторов.

Рис. 1. Этапы процедуры банкротства
Процедура банкротства предприятий рассматривается как с юридической, так и с экономической
точек зрения.
Согласно Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
понятия «несостоятельность» и «банкротство» тождественны. Несостоятельность (банкротство) – это
признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.
А с экономической точки зрения, синонимами являются понятия «несостоятельность» и «неплатёжеспособность». Под неплатёжеспособностью (несостоятельностью) предприятия понимается его
неспособность своевременно и в полном объёме погасить кредиторскую задолженность. Следовательно, появляется вероятность того, что продолжительно-непрерывное состояние неплатёжеспособности
может перерасти в положение полной неплатёжеспособности, при котором хозяйствующий субъект не
сможет восстановить свою финансовую устойчивость, что приведет его к полной неплатёжеспособности. В следствие чего продолжение его деятельности окажется невозможным и нецелесообразным.
Невозможность продолжения деятельности предприятия определяется отсутствием его социальноэкономической значимости, производственного потенциала, рыночной конкурентоспособности, выпускаемой продукции и др. Такая организация становится банкротом и подлежит ликвидации и продаже в
целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов [2, с. 63].
На
банкротство
предприятий
совокупно
влияют
внешние
и
внутренние
факторы. В странах с развитой рыночной экономикой и устойчивым политическим строем разорение
субъектов хозяйствования на 70% связано с внутренними факторами и на 30% – с внешними.
В исследованиях последних лет подчеркивается, что на банкротство оказывают влияют следующие внутренние факторы банкротства предприятия [3, с. 25]:
− увеличение заемных средств до критических размеров;
− периодические значительные потери, выливающиеся в урезании объемов производства, убыточность и снижение продаж;
− длительное снижение производственного потенциала;
− низкий уровень ликвидности, платежеспособности и дальнейшее их снижение;
− увеличение продолжительности оборота оборотных активов;
− наличие сверхнормативных запасов готовой продукции и сырья;
− неблагоприятные изменения в базе сбыта;
− дефицит оборотного капитала;

− длительные и частые задержки дебиторской и кредиторской задолженности;
− снижение стоимости акций компании.
Внешние факторы, влияющие деятельность организации можно отнести:
− экономические (инфляция, спад производства в стране и т.д.);
− политические (внешнеэкономическая политика, нестабильность общества и т.д.);
− демографические (состав населения, численность и т.п.);
− обострение международной конкуренции.
Некоторые из выше перечисленных внешних факторов могут привести к внезапному банкротству,
а другие из них могут усиливать и накапливать, усугубляя движение предприятий, приводя к снижению
производства и в конечном итоге к его банкротству [3, с. 25].
Важное значение в условиях многочисленной неплатежеспособности приобретают мероприятия
по предотвращению кризисных ситуаций, а также восстановлению платежеспособности и стабилизации
финансового состояния предприятий [4, с. 226].
Такие мероприятия удачно сформулированы как «антикризисное финансовое управление предприятием», которое должно решать следующие основные задачи для предотвращения банкротства и
дальнейшей ликвидации предприятия:
1. Своевременное диагностирование предкризисного финансового состояния и принятие необходимых превентивных мер по предупреждению финансового кризисного состояния.
2. Ликвидация неплатежеспособности предприятия.
3. Восстановление финансовой устойчивости предприятия.
4. Минимизация негативных результатов финансового кризиса предприятия.
Финансовая диагностика определяется анализом внешней и внутренней среды организации, для
поиска ее слабых точек. Диагностика используется на всех этапах жизнедеятельности предприятия, так
как всегда есть вероятность того, что оно может попасть кризис, причем и на самом пике своего развития или при выгодных для роста организации внешних факторах. Разные методы финансового анализа, позволяющие со всех сторон оценивать деятельность предприятия, служат основой при составлении полного заключения о его функционировании предприятия [5, с. 66].
Политика антикризисного финансового управления представляет собой часть общего финансового поведения предприятия, заключающегося в разработке системы методов распознавания угрозы
банкротства и применения мер для финансового оздоровления предприятия, обеспечивающих его восстановление из кризисного состояния.
Осуществление политики антикризисного финансового управления предприятием при угрозе
банкротства заключается в следующих этапах [6, с. 81]:
1. С целью обнаружения признаков кризисного состояния до его наступления проводить постоянный мониторинг финансового состояния. На этом этапе выделяются объекты, которые могут оказывать негативное влияние на экономическую среду предприятия и вводят его в кризисное состояние.
2. Определение диапазона границ кризисного состояния предприятия. При обнаружении в процессе мониторинга существенных отклонений от нормального хода финансовой деятельности, определяемого направлениями его финансовой стратегии и системой плановых и нормативных финансовых
показателей, выявляются масштабы кризисного состояния предприятия, т.е. его глубина с позиций
угрозы банкротства. Это распознавание масштабов кризиса позволяет реализовать соответствующий
избирательный подход к выбору мероприятий для защиты от потенциально-возможного банкротства.
3. Анализ факторов, которые оказывают влияние на кризисное развитие предприятия. Разработка политики антикризисного финансового управления определяет необходимость предварительной
группировки таких факторов по основным определяющим признакам; исследование степени влияния
отдельных факторов на формы и масштабы кризисного финансового развития; прогнозирование развития факторов, оказывающих такое негативное влияние.
4. Формулировка мер для выхода предприятия из кризисного состояния, адекватных для реализации на практике. Они должны базироваться на прогнозе развития основных факторов, распознающих
угрозу банкротства предприятия.

5. Отбор и применение эффективных внутренних мероприятий для финансовой стабилизации
предприятия, соответствующих диапазону кризисного состояния. Внутренние мероприятий финансовой
стабилизации направлены на исполнение мер по восстановлению платежеспособности и укреплению
финансового равновесия на предприятии за счет внутренних ресурсов. Мероприятия основываются на
последовательном применении тех моделей управленческих решений, которые учитывают специфику
хозяйственной деятельности предприятия и уровень кризисного развития.
6. Использование процедуры санации. Если кризисное финансовое состояния не получается исправить за счет использования внутренних мероприятий и финансовых ресурсов, предприятие вынуждено обратиться за помощью к внешней среде, которая принимает форму его санации. Санация предприятия может проводиться как до, так и в процессе производства дела о банкротстве. В первом случае предприятие само может выступить инициатором своей санации и выбора ее форм. Основанием
для проведения санации является наличие реальной возможности восстановить платежеспособность
предприятия для продолжения его деятельности
7. Осуществление мониторинга контроля за результатами разработанных мер по оздоровлению
предприятия.
Таким образом, в современной экономике проблемы обеспечения финансовой стабильности
имеют свою специфику и приобрели особую значимость. Кризисная ситуация возможна в деятельности
каждого предприятия и, если вовремя будет проведена оценка финансового состояния, анализ банкротства организации, составлен прогноз на долгосрочные перспективы и приняты меры по устранению
выявленных недостатков, то есть возможность привести в норму финансовую деятельность предприятия и предотвратить негативные последствия кризисов.
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Начиная с 2014 года Правительством РФ осуществляется реализация Программы повышения
эффективности управления государственными и муниципальными финансам на период до 2018 года
[1]. В соотвествии с данной Программой ключевыми задачами государственных финансовых органов
выступают эффективность трат и соблюдение финансовой дисциплины, что особенно важно в период
экономической дестабилизации и дефицита бюджета.
Понятие «эффективность» в сфере бюджетных отношений необходимо интерпретировать как
социальный эффект, возникающий в процессе оказания населению государственных и муниципальных
услуг. Другими словами, основным индикатором результативности деятельности органов
государственной власти является не прибыль, как это принято в сфере корпоративных финансов, а
непосредственная польза для общества от использования бюджетных средств. В связи с этим
процедура оценки эффективности бюджетных расходов более трудоемка и сложна.
В статье 34 Бюджетного кодекса РФ сформулирован принцип эффективности использования
бюджетных средств, под которым понимается составление и исполнение бюджетов участниками бюджетного процесса в целях достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема
средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного

бюджетом объема средств (результативности) [2]. Исходя из данного определения, можно выделить
два основных метода оценки эффективности бюджетных расходов:
 метод минимизации затрат;
 метод увеличения количественных и качественных характеристик результатов.
Согласно первому методу максимальная эффективность достигается при минимальном расходовании бюджетных средств на достижение запланированного результата, то есть необходимо выполнение следующих условий:
Результат = const, Затраты → min
(1)
Данная модель широко применяется в конкурсной системе государственных закупок. На практике
это выглядит следующим образом: наиболее эффективным, а значит и наиболее предпочтительным
вариантом в данной системе признается тот, условия которого позволяют произвести закупку необходимого количества товаров для государственных нужд по наименьшей из предложенных цен [3].
Однако не всегда эффективность расходов означает только экономию бюджетных средств, при
которой порой страдает качество предоставляемых государством услуг, но и предполагает, что является более целесообразным, максимизацию полезного эффекта. В этом случае модель будет иметь следующий вид:
Результат → max, Затраты = const
(2)
Из этого следует, что под эффективностью, согласно второму методу, понимают получение
максимально возможного результата в рамках использования заранее установленного объема денежных средств, то есть ограниченности ресурсов [4]. Ярким примером такого метода служит оценка результативности финансирования лечения больных, где основополагающим критерием является количество вылеченных при запланированной сумме финансирования, а не минимум расходов, совершенных на их лечение. Таким образом, эффективное выполнение бюджетом своего функционала напрямую влияет на степень и качество удовлетворения потребностей общества в искомых благах.
На начальном этапе разработка оценочной методики сводится к построению системы критериев и определению на ее основе показателей эффективности [5]. Уравнение эффективности бюджетных
расходов можно описать формулой:
Рез
Эф = Рас ,
(3)
где Эф – эффективность бюджетных расходов;
Рез – результаты, полученные от использования бюджетных ресурсов;
Рас – бюджетные расходы.
Система критериев эффективности по правилам должна включать в себя как количественные,
так и качественные параметры результатов расходования бюджетных средств, также должно соблюдаться соответствие выбранных критериев трем принципам: объективности, сравнимости и достаточности [6]. При этом оценка эффективности бюджетных расходов должна осуществляться на всех этапах бюджетного процесса, что представлено на рисунке 1.
После этого производится группировка показателей эффективности в соответствии с разделами классификации расходов бюджета и присваивается каждой группе удельный вес [7]. Затем математически сравниваются плановые и фактические величины показателей с целью присвоения полученному отклонению баллы согласно таблице 1.
Таблица 1
Балльная шкала отклонений фактических показателей эффективности от плановых

Отклонение «+»
1-10%
11-20%
21-30%
31-100%

Балл
2
3
4
5

Отклонение «-»
0-10%
11-20%
21-30%
31-100%

Балл
1
0
-1
-2

Стратегическое
планирование
Определение целей, разработка и
корректировка
показателей

Разработка проекта бюджета

1
4

Составление и
предоставление
отчетности
Анализ полученных
результатов и итоговая оценка эффективности

2

Определение ожидаемых результатов и конкретных
значений показателей

3
Исполнение
бюджета
Мониторинг промежуточных результатов

Рис. 1. Оценка эффективности бюджетных расходов на различных этапах бюджетного процесса
В случае если отклонения достигают предельных значений от 31 до 100%, то это говорит о
необходимости пристального внимания и детальной перепроверки, так как были не учтены какие-либо
внешние или внутренние факторы либо это следствие отсутствия финансовой дисциплины при бюджетном планировании.
Подобная процедура также осуществляется внутри каждой группы (устанавливается удельный
вес и балл) и выполняется расчет интегрального показателя эффективности группы путем деления
суммы произведений балльной оценки и весового значения каждого из показателей на совокупную величину их удельных весов (формула 4).
∑ Об∗В
Эфгруппы = ∑ В ∗ 100% ,
(4)
где Эфгруппы – интегральный показатель оценки эффективности внутри группы;
Об – балл по отклонению полученного от планового показателя;
В – вес показателя в группе.
Эфобщая = ∑ Эфгруппы ∗ Вгруппы ,
(5)
где Эфобщая – общий показатель эффективности бюджетных расходов относительно раздела/всех разделов;
В – вес группы/раздела.
Исходя из полученных результатов, рассчитывается общий интегральный показатель по определенному разделу классификации отдельно и по всем разделам вместе согласно раннее описанной
схеме (только отклонения заменяются интегральными показателями предыдущего этапа (формула 5),
что позволяет оценить уровень эффективности всех бюджетных расходов и сделать соответствующие
выводы.
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Постановка проблемы. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации привело к
изменению темпа развития региона, что также негативно отразилось и на экономике его Северной части. Трудности переходного периода привели не только к спаду производства всего региона, но и к падению уровня и качества жизни населения. Индексы промышленного производства снизились, что вызвало отток иностранных инвестиций. Появилась острая необходимость в скорейшей разработке и реализации стратегии социально-экономического развития Крыма, отвечающей новым вызовам экономики.
Принимая во внимание специфические геополитические и социально-экономические условия, в
которых оказалась Республика Крым после вхождения в Состав Российской Федерации стоит вопрос о
выяснении роли и места Северного Крыма в Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, каковы перспективы развития крупнейших предприятий Северного Крыма и проблемы, сдерживающие это развитие.

Одним из приоритетных направлений развития региона является способность в кротчайшие сроки внедриться в общероссийское экономическое пространство, создать благоприятные условия для
инвестиций, создать новые отрасли, улучшить уровень жизни населения и выйти на международный
уровень.
Важность выбранной темы заключается в том, что разработка и внедрение «экономической стратегии развития Северного региона Крыма» является оптимальным решением в регулировании экономики как данного региона, так и экономики полуострова в целом.
Цель данной работы  проанализировать необходимость использования экономической стратегии развития данного региона на современном этапе.
Анализ исследований и публикаций. Проблемам экономического развития регионов, учитывая
их особые условия, в последнее время уделяется большое внимание. Среди отечественных ученых и
экономистов, которые разрабатывают главные аспекты стратегий развития регионов, можно выделить:
А.Л. Гапоненко, А.А. Ташуева, П.А. Минакир; стратегические проблемы долгосрочного развития, модернизация, инновации и пространственное развитие экономики, подробно рассмотрены в работах Д.С.
Львова, Л.В. Потапова, Н.И. Антонова.
Изложение основного материала.
По мнению А.Б. Борисова понятие экономическая стратегия можно понимать как долговременные, наиболее принципиальные, важные установки, планы, мероприятия правительства, администрации регионов, руководства предприятия в отношении производства, доходов и расходов, бюджета,
налогов, капиталовложений, цен, социальной защиты [1, с.895].
Экономическая стратегия – форма долгосрочного управления социально – экономическими процессами на разных уровнях экономической системы. Стратегия развития экономики реализуется через
комплекс долгосрочных программ и нацелена на долгосрочную перспективу развития.
Для достижения этих стратегических целей поэтапно разрабатывается законодательная база,
которая помогает выявлять нерентабельные предприятия и способствует обновлению производства.
Основной отраслью Северного Крыма является промышленное производство, которое представлено химической отраслью, и является одной из бюджетообразующих на территории Республики Крым.
Оказавшись в очень не простой ситуации химическое производство больше других пострадало от разрыва прежних хозяйственных связей. Все это отразилось на конкурентоспособности данной отрасли,
которая ограничена ориентацией на использование преимущественно экспортно-сырьевого направления. Также весомую роль в потере рентабельности производства региона имеет место устаревшая материально – техническая база, то есть изношенность основных производственных фондов и устарелые
технологии.
Все эти проблемы, породили ряд новых проблем: потеря рынка сбыта, сырья и материалов; логистические проблемы, связанные с транспортной изоляцией.
Возникшая ситуация потребовала поиска новых путей ее решения. Разработав и внедрив в действие экономические стратегии развития региона в долгосрочной перспективе, химическая промышленность смогла не только «остаться на плаву», но и в самые кротчайшие сроки переориентироваться
и выйти на российский рынок, как одна из ведущих отраслей Северного региона. Данная стратегия развития Северной части Крыма в перспективе затрагивает создание новых высокотехнологических производств, которые будут конкурировать не только с Российской, но и с зарубежной химической промышленностью. Поэтому особое место в данной программе отводится на освоение новых рынков сбыта, развитию межрегионального сотрудничества, и внешнеэкономических связей.
Программа экономического развития Северного региона также затрагивает проблемы снижения
остроты экологических проблем вокруг химической промышленности. Для этого разработан комплекс
необходимых мер по устранению негативного состояния окружающей среды на данном этапе и в перспективе. Обеспечение надлежащего экологического состояния Северного региона является одной из
главных обсуждаемых и приоритетных стратегий развития всего полуострова.
Важно помнить, что сам процесс экономического развития региона, является результатом конкретных управленческих действий, которые базируются на принятии как тактических, так и текущих ре-

шений. Так при наличии экономической стратегии развития Северный регион имеет возможность продемонстрировать стремление использовать методы современного ведения производственного бизнеса
в долгосрочной перспективе. Выполнение выбранной стратегии в развитии данного региона позволит
согласованно и эффективно применять всю совокупность экономических и административно-правовых
методов управления территорией.
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что разработанные стратегии развития
региона, позволяют конкретно определить внутреннее развитие, точно взвесить и задействовать ресурсный и инфраструктурный потенциал, для развития Северного Крыма на длительный период времени.
Разработанная и внедренная стратегия развития позволяет:
 согласовать действия всех заинтересованных сторон на уровне государственного управления;
 создать благоприятный деловой климат для привлечения инвестиций;
 сконцентрировать инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях.
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что выполнение данных концепций экономического развития Северного региона Крыма позволит согласованно и эффективно управлять как экономическими так и административно - правовыми методами управления данной территории.
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В настоящее время конкурентоспособность вуза играет важную роль в его существовании и развитии. А.С. Малин определяет конкурентоспособность вуза как «наличие в вузе конкурентных преимуществ, позволяющих готовить высококвалифицированных специалистов и соперничать с аналогичными специалистами других вузов и удовлетворяющих требованиям конкретных групп потребителей» [1,
с.52]. Одной из составляющих конкурентоспособности вуза в целом является конкурентоспособность
направлений подготовки.
Существуют различные методы оценки конкурентоспособности вуза. Наиболее широкое применение методы экспертной оценки. Для измерения объектов оценивания в теории принятия решений
используют несколько способов:
1) ранжирование – это расположение объектов в порядке возрастания или убывания какого-либо
присущего им свойства. Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой совокупности факторов
наиболее существенный. Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения объектов, выполняемую лицом, принимающим решение, или экспертом. На основе знаний и опыта лицо, принимающее решение, или эксперт располагают объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или
несколькими выбранными показателями сравнения. В зависимости от вида отношений между объектами возможны различные варианты упорядочения объектов.
2) парное сравнение — это установление предпочтения объектов при сравнении всех возможных
пар. Здесь не нужно, как при ранжировании, упорядочивать все объекты, необходимо в каждой из пар
выявить более значимый объект или установить их равенство.
3) непосредственная оценка. Часто бывает желательным не только упорядочить (ранжировать
объекты анализа), но и определить, на сколько один фактор более значим, чем другие. В этом случае
диапазон изменения характеристик объекта разбивается на отдельные интервалы, каждому из которых
приписывается определенная оценка (балл), например, от 0 до 10. Именно поэтому метод непосредственной оценки иногда именуют также балльным методом [2, с.1].
Для анализа факторов конкурентоспособности направлений подготовки вуза предлагается использовать метод ранжирования и непосредственной оценки.
Рассмотрим использование экспертных оценок для определения конкурентоспособности направлений подготовки бакалавров на примере направления «Менеджмент», реализуемом в Федеральном
автономном образовательном учреждении высшего образования «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» г. Екатеринбург (УрФУ) и в Новоуральском технологическом институте - филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НТИ
НИЯУ МИФИ).
Сначала с помощью экспертов, в роли которых выступили руководители различных структурных
подразделений УрФУ и НТИ НИЯУ МИФИ, были определены факторы конкурентоспособности направлений подготовки:
1) цена коммерческого обучения (К1);
2) престиж направления подготовки (К2);
3) наличие бюджетных мест (К3);
4) квалификация преподавателей (К4);
5) ведение научно-исследовательской работы на конкретном направлении подготовки (К5);
6) востребованность данной специальности на рынке труда (К6);
7) современные технологии обучения (К7);
8) уровень НИР (К8) [3, с.180].
Затем методом ранжирования определялась значимость факторов при оценке конкурентоспособности направления подготовки бакалавров (табл. 1)

Таблица 1
Оценка конкурентоспособности направления подготовки бакалавров методом ранжирования
Эксперт
Критерии оценки конкурентоспособности направлений подготовки
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7
К8
1
5
4
1
3
8
2
6
7
2
6
3
1
5
7
2
4
8
3
4
5
1
2
6
3
8
7
4
5
2
4
3
6
1
7
8
5
8
3
4
1
7
2
5
6
6
2
3
5
4
6
1
8
7
Общая сумма рангов, Rj
30
20
16
18
40
11
38
43
Суммарный ранг, rj
5
4
2
3
7
1
6
8
Удельный вес Vj
0,11
0,16
0,18
0,17
0,06
0,20
0,07
0,05
Из таблицы 1 видно, что наиболее важными факторами конкурентоспособности направлений
подготовки бакалавров являются востребованность данной специальности на рынке труда (К6), наличие бюджетных мест (К3) и квалификация преподавателей (К4).
Далее экспертам было предложено дать оценку факторов конкурентоспособности направления
подготовки «Менеджмент», реализуемого в УрФУ и НТИ НИЯУ МИФИ по 5- балльной шкале (табл. 2,3).
Таблица 2
Оценки факторов конкурентоспособности направления подготовки в НТИ НИЯУ МИФИ
Факторы
Оценки
Mj
Средневзв. оценка
экспертов
Mj* Vj
1
2
3
4
5
6
К1
5
5
4
4
4
4
4,3
0,473
К2
3
4
3
4
3
4
3,5
0,56
К3
4
5
4
2
2
3
3,3
0,594
К4
3
5
4
2
3
2
3,2
0,544
К5
4
5
3
3
1
4
3,3
0,198
К6
4
3
3
4
5
4
3,8
0,76
К7
3
3
4
5
1
2
3
0,21
К8
4
3
3
3
1
3
2,8
0,14
Интегральная оценка
3,479
Таблица 3
Оценки факторов конкурентоспособности направления подготовки в УрФУ
Факторы
Оценки
Mj
Средневзв. оценка
экспертов
Mj* Vj
1
2
3
4
5
6
К1
3
4
4
4
4
4
4,6
0,344
К2
4
4
3
4
3
4
3,7
0,481
К3
2
3
3
2
2
3
2,5
0,15
К4
5
5
4
4
5
4
4,5
0,81
К5
5
5
3
4
5
4
4,3
0,516
К6
4
3
3
4
5
4
3,8
0,76
К7
5
5
4
5
4
5
4,7
0,564
К8
5
5
5
4
5
4
4,7
0,705
Интегральная оценка
4,33

Полученная интегральная оценка конкурентоспособности направления подготовки «Менеджмент» в НТИ НИЯУ МИФИ 3,479 из пяти возможных свидетельствует об удовлетворительном уровне
конкурентоспособности образовательной программы данного направления в НТИ НИЯУ МИФИ.
Полученная интегральная оценка 4,33 из пяти возможных свидетельствует о хорошем уровне
конкурентоспособности образовательной программы «Менеджмент» в УрФУ.
Таким образом, на основе проведенного анализа оценки конкурентоспособности направлений
подготовки можно выявить конкурентные преимущества и недостатки вузов, реализующих данное
направление. Так, конкурентным преимуществом НТИ НИЯУ МИФИ является цена коммерческого обучения, а в УрФУ - квалификация преподавателей и уровень НИР. С целью повышения конкурентоспособности направлений подготовки в НТИ НИЯУ МИФИ необходимо улучшить такие факторы конкурентоспособности, как квалификация преподавателей и современные технологии обучения.
Методика позволяет принимать решения при разработке решений по повышению уровня конкурентоспособности как направлений подготовки, реализуемых вузов, так и образовательной организации в целом.
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Конкретные методы, применяемые при сборе, обработке и анализе информации, а также при
выработке управленческих решений, основанных на этой информации, представляют собой современные инструменты менеджмента. Таких методов разработано немало: метод структурирования функции
качества (Quality Function Deployment), «Методы Тагути», методы контроля качества и другие [1].
Однако управление предприятием в кризисных условиях требует особого подхода, учитывающего финансовые риски осуществления предпринимательской деятельности. Кризисы в жизнедеятельности экономических субъектов (домохозяйств, юридических лиц, отраслей экономики, государств) не
миф, а объективная реальность. Они отражают собственные ритмы развития каждого экономического
субъекта, подчас не совпадающие с ритмами развития микро, макро и мега систем, но меняющие свою
траекторию под влиянием различных факторов. Закономерности возникновения кризисных ситуаций в
жизнедеятельности субъектов хозяйствования объясняются определенным характером их жизненных
циклов [2].

Кризисное управление, по своей сути, управление, возлагающее дополнительные риски на все
экономические структуры, с которыми связана финансовыми отношениями организация.
Таким образом, управление предприятием в условиях кризиса - является важнейшей составляющей финансовой политики организации. При нынешних экономических условиях, упадка экономики,
кризиса платежеспособности предприятий, финансовой сфере необходимо уделять пристальное внимание. Целенаправленный, системный мониторинг финансовых рисков позволяет обеспечивать поиск
оптимальных методов организации производства, разделения труда, разработку стратегии пополнения
собственными средствами, дает возможность своевременно реагировать на внешнеэкономические изменения, корректировать управленческие решения.
Деятельность любой компании сопряжена с финансовыми рисками, которые в худшем случае
могут привести к банкротству. Для устойчивого функционирования и положительного результата организации менеджеру следует уметь применять определенные методы минимизации финансовых рисков.
Методический подход к идентификации и оценке финансовых рисков в зависимости от результирующих индикаторов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Методический подход к идентификации и оценке финансовых рисков
Нужный механизм выбирается с учетом ряда факторов, среди которых базовыми обозначим
оценку риска будущего проекта и категорию компании по риску [3].

Кампания с точки зрения исследуемых явлений может быть:
 допустимой - угроза прибыли от ее реализации;
 критической - допустимая + покрытие убытков из собственных средств предпринимателя;
 катастрофической - критическая + потеря средств (+ банкротство).
Обозначают следующие категории организации:
 низкого риска - давно функционирующие на рынке, с растущими показателями и хорошей
репутацией, благоприятствование со стороны государства;
 риска ниже среднего - стабильные, не имеющие претензий со стороны государства;
 среднего риска - среднее положение на рынке, сложность прогнозирования показателей,
высокая отраслевая конкуренция, отсутствие претензий государства;
 риска выше среднего - неустойчивые показатели в условиях высокой отраслевой конкуренции, обязательства в значительном объеме;
 высокого риска - нестабильные, высокий объем обязательств, финансово неустойчивые.
Все вышерассмотренные аспекты каждого фактора составят матрицу механизмов нейтрализации
финансовых рисков первичного экономического анализа (рис. 2).
Присвоение определенного метода выбранному сектору зависит от его силы, продолжительности, способности организации применить и др.

Рис. 2. Матрица механизмов нейтрализации финансовых рисков
Рассмотрим возможную трактовку для каждого соотношения сегмента матрицы и закрепленного
за ним механизма.
1) Избежание риска
Самый радикальный метод, при котором полностью исключается взаимодействие с рассматриваемым проектом. Целесообразно применять лишь неустойчивым компаниям на рынке в случае катастрофического риска, так как здесь почти всегда будет возникать вопрос об уходе из отрасли организации [1].
2) Лимитирование концентрации риска
Зона критического и катастрофического рисков. Ввод нормативов в организации. Механизм эффективный, не требует много затрат, достаточно сильный, поэтому отнесем к компаниям со средним
риском (катастрофический проект) и выше (критический проект).
3) Хеджирование, в узком смысле, - метод минимизации финансовых рисков с использованием
производных ценных бумаг. Высокоэффективный способ, требующий определенных транзакционных
издержек. На сегодняшний день активно набирает обороты, может быть применен в широком диапазоне категорий компаний по риску (риск ниже среднего, средний, выше среднего). Каждый уровень

стоит накладывать на степень риска: если среднему будет соответствовать критический, то выше - допустимый, а ниже - катастрофический.
4) Метод страхования не следует игнорировать в случае участия устойчивой в финансовом
плане организации в деле, которое несет катастрофический риск: гарантированное возмещение в случае утраты (части) капитала [5]. В отличие от допустимого и критического видов риска, где предполагается оперирование более мелкими суммами, в данном случае требуется больше свободных денег, которые, естественным образом, также нужно защищать.
5) Сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контактах с контрагентами
Расширение перечня способствует уходу от финансовой ответственности в некоторых случаях
контрагентов. Метод сокращения особую роль будет играть для организации с высоким риском (на допустимых проектах), так как компании этого типа неустойчивы, внешние связи "чувствуются" сильнее,
чем у других типов.
6) Диверсификация
Механизм направлен на децентрализацию рисков. Применение носит ограниченный характер,
так как воздействует избирательно. Метод для специфических рисков, но не систематических [6]. Поэтому уместно использовать для допустимой кампании организации среднего риска либо критической,
но уже стабильной организации.
7) Резервирование
Предлагается для компаний низкого риска, рассматривающих допустимые финансовые риски,
так как здесь создается своего рода "подушка", которая сможет компенсировать неблагоприятные исходы, однако не вмешиваясь в кампанию непосредственно на стадии ее осуществления. Она дает некую свободу в принимаемом решении. Этот метод также уместен здесь и потому, что у данных организаций есть возможность изъятия из оборота некоторых финансовых ресурсов без каких-либо потерь,
так как они достаточно стабильны [7].
Следует отметить, что каждый механизм четко не зафиксирован за определенным сектором матрицы. Более того, присвоенный прием какой-либо части системы может быть успешно использован в
ином месте. Данное распределение носит рекомендательный характер, не заключает в себе закон; дает рациональный ответ лишь при полном анализе всей совокупности факторов.
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Актуальность выбранной проблематики обусловлена несколькими причинами. Во-первых, той
ролью, которую транспорт играет в современной экономике. Железнодорожный транспорт в РФ имеет
стратегическое значение. В связи с обширной территорией страны, разнообразием климатических поясов, а также промышленной специализацией некоторых регионов в ряде случаев другие виды транспорта оказываются недоступными или неконкурентоспособными, т.е. на определенных территориях
железнодорожный транспорт является естественным транспортным монополистом. По статистическим
данным грузооборот железнодорожного транспорта России в 2016 г. составил 2,344 трлн т/км, увеличившись по сранению с 2015 годом на 1,6%.
Транспорт представляет собой связующее звено «предприятие – производитель – потребитель»,
он усиливает внешнеэкономические связи между государствами, способствует межрегиональному и
международному разделению труда.
Экономическая система современной России характеризуется развитием интеграционных процессов, изменениями во внешней среде, территориальном уровне управления, различиями развития
хозяйственных структур в регионах. В этой связи определенный интерес для исследования представ-

ляют вопросы уровня развития транспорта в современной экономике.
Во-вторых, вступление России в ВТО, о котором в последнее время как-то забывают, санкционная политика стран Запада ставит перед российской экономикой задачи по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий, а также повышению качества и безопасности производимой ими
продукции или услуг. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности деятельности, в том числе и транспортных предприятий, поскольку, как уже отмечалось выше,
транспорт является «кровеносной системой» любой экономики.
И, наконец, в-третьих, в России можно выделить ряд отраслей исходя из исторических и геополитических аспектов, которые могут стать локомотивами выхода страны из структурного экономического кризиса. Россия в силу своего географического положения и большой территории обладает колоссальным транспортным транзитным потенциалом. Более того, транспортная отрасль нашей страны как
системообразующий фактор в условиях инновационной экономики призвана обеспечивать стабильный
экономический рост и повышение эффективности и конкурентоспособности отечественной экономики
[9].
Таким образом, выбранная проблематика является актуальной и значимой для изучения.
В своей новейшей истории Российская Федерация пережила несколько крупных кризисов: кризис
неплатежей 1998 г. (дефолт), мировой финансовый кризис 2008-2009 гг., теперешнее кризисное состояние отечественной экономики.
Начиная с 1995 года, у России шло непрерывное увеличение внутреннего государственного долга за счет размещения государственных облигационных займов в виде ГКО (государственные краткосрочные обязательства). Одновременно с ростом долга росли и расходы на его уплату. В результате
для погашения долга стал требоваться огромный объем денежных средств.
К августу 1998 года государство оказалось не в состоянии погасить выпущенные облигации и
стало обменивать их на новые государственные облигации с более долгим сроком погашения. Такое
решение вызвало панику на финансовых рынках: произошло резкое падение рубля и рост иностранной
валюты.
Граждане страны начали забирать свои средства с банковских счетов, но оказалось, что у банков
недостаточно средств. Таким образом, нарушилась работа платежной системы, вследствие чего кризис
приобрел системный характер.
Больше всего пострадали крупные банки, так как именно они делали основные вклады в государственные ценные бумаги и занимались активным привлечением вкладов среди населения. Банки
остались без денежных средств. Для погашения внешних долгов российских банков был введён трехмесячный мораторий.
Последствиями финансового кризиса 1998 года стали как негативные, так и позитивные изменения.
Негативные изменения:
 резкое падение курса национальной валюты;
 девальвация рубля;
 банкротство предприятий промышленного сектора;
 паралич банковской системы, банкротство многих банков, что вызвало рост недовольства
населения страны и потерю доверия к банковской системе в целом;
 резкое падение уровня жизни населения, уровня доходов, рост безработицы.
К позитивным последствиям кризиса 1998 г. относят повышение конкурентоспособности отечественной экономики. Из-за удешевления рубля отечественные товары стали пользоваться большим
спросом, чем дорогие импортные. Кроме того, товары, предназначенные для экспорта, заняли ниши на
зарубежных рынках, а, следовательно, увеличились экспортные возможности страны. Все это послужило толчком для роста промышленного производства и развития малого и среднего бизнеса.
Позитивным последствием кризиса 1998 года стало повышение конкурентоспособности российской экономики. Вследствие девальвации рубля цены на импортные товары внутри страны подскочили,
а цены отечественных товаров заграницей упали, что позволило им занять рынки, которые они не мог-

ли занять раньше. Кризис 1998 года дал шанс отечественной промышленности набрать силу, отгородил ее от импорта и увеличить экспортные возможности.
Говоря о кризисе 2008-2009 гг., исследователи отмечают, что он не был спрогнозирован в среде
экономистов, экспертов, ни при построении разного рода макроэкономических моделей [5, c. 11].
Среди причин возникновения экономического кризиса в российской экономике называют следующие:
 стремительный рост ВВП. С 2002 г. по 2008 г. рост данного показателя в России составил
58%. До 2004 г. наблюдался отток капитала, а с 2005 г. начался чистый приток капитала, который в
2006 г. составил 42 млрд. долл., а в 2007 г. – 83 млрд. долл. [4, c. 10] В этой связи возникли системные
противоречия;
 мягкая денежно-кредитная политика, стимулируемая развитыми странами и выражаемая
низкими процентными ставками, позволила развивать рынок кредитования;
 отрыв финансового сектора от реальной экономики производства товаров и услуг;
 инвестирование значительного потока сбережений в ценные бумаги развитых стран (прежде
всего, США);
 резкое уменьшение доступности потребительских кредитов и кредитов на развитие производства [1, c. 111].
Кризис 2008-2009 гг. потребовал основательного государственного вмешательства в экономику.
Была принята Программа антикризисных мер Правительства РФ [8].
Экономическая модель, сложившаяся в современной России, характеризуется в настоящее время двумя процессами:
− рецессией, вызванной кризисными явлениями в мировой экономике, вступлением России в
ВТО и санкционной политикой стран Запада;
− настоятельной необходимостью структурных преобразований российской экономики, прежде
всего, переориентацией на импортозамещение, внедрение инновационных и наукоемких технологий,
уходом от модели сырьевой экономики.
Рассмотрим данные утверждения подробнее.
Современная ситуация в российской экономике характеризуется четкой рецессией, что связано:
− с замедлением роста ВВП (с 4,8% в 2012 г. до 0,4 на начало 2015 г.) [2];
− ростом просроченной задолженности по заработной плате (на 10,3% в 2013 г. по сравнению с
2011 г.);
− увеличением безработицы,
− падение прибыли компаний (более чем на 20%) и т.д.
При этом уровень монетизации экономики сохраняется ниже 50% ВВП, насыщение кредитами –
примерно 35% ВВП.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряжение правительства от 27 января 2015 года № 98-р). Документ призван сбалансировать экономику и общество в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
Сейчас Россия переживает экономический спад, при этом, по оценкам, темпы роста реального
ВВП замедлились до 1,3% по сравнению с 3,4% в 2012 году. Недостаточное внимание к проведению
полномасштабных комплексных структурных реформ привело к ослаблению предпринимательского и
потребительского доверия.
Во время темпов снижения ВВП России в 2009 г. наблюдались структурные изменения в следующих отраслях: в сельском хозяйстве на протяжении всего периода преобладает снижение (как в 2009
г., так и к концу 2012 – началу 2013 гг.); в строительстве в первом квартале 2009 г. произошло снижение
на 2,45 п.п. и наблюдается снижение в первом квартале 2013 г. на 3,04 п.п., что пересекается с замедлением темпа роста ВВП России к началу 2013 г.; в обрабатывающем производстве отмечается структурный сдвиг в виде снижения объемов производства и в 2009 г. и в начале 2013 г. По этим данным

прослеживается возможность повторения экономической ситуации периода кризиса 2009 года.
2016 год характеризуется ростом инфляции, безработицы и прочих контрциклических показателей. Во многом это объясняется внешнеполитическими трудностями, низким уровнем сырьевых цен,
обесценением рубля и т. д. Так, рейтинговое агентство «Moody’s» прогнозировало падение ВВП в течение 2016 г. относительно 2015-го до 1,5 %, называя вышеупомянутые причины. По прогнозам того же
рейтингового агентства в 2017 году экономика России вырастет на 1,5%.
Таким образом, рост контрциклических показателей свидетельствует об экономическом спаде.
Рассмотрим влияние кризисов на состояние транспортной отрасли страны (рис. 1,2). Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида транспорта: два «магистральных» (с дальними расстояниями транспортировки грузов и большими объемами грузооборота) – трубопроводный и
железнодорожный – и один в основном «пригородный» (с малыми средними расстояниями и большим
тоннажем) – автомобильный. Тем не менее автомобильные перевозки имеют неоднородную структуру:
в них есть важный сегмент дальнобойщиков, которые на расстояниях до 3 тыс. км успешно конкурируют с железными дорогами.

Объем перевозок грузов разными видами транспорта
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Рис. 1. Динамика объемов перевозок грузов разными видами транспорта в 2000-2015 гг., млн.
тонн [7]
Как видно из данных рисунка 1, все вышеперечисленные волны кризисов оказывали серьезное
влияние на динамику объемов перевозок грузов. Так, в период с 1990 г. по 1995 г. (период распада Советского Союза и последующего построения государства) данные показатели резко упали. Это было
связано и с сокращением территорий, и с разрушением всех экономических связей с бывшими советскими республиками.
Посткризисный (после 1998 г.) период ознаменовался следующими тенденциями:
 резким скачком объемов перевозок грузов автомобильным транспортом. Такая ситуация
обусловлена, с одной стороны, повышением доступности грузового транспорта как для перевозчика,
так и для заказчика, с другой – расширением дорожной сети;
 стабильным ростом железнодорожных перевозок.
Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. способствовал снижению показателей перевозки гру-

зов автомобильным и железнодорожным транспортом.
Стабильный рост транспортировки нефти наблюдается с 2000 г. Это объясняется сырьевой (в
частности, углеводородной) направленностью отечественной экономики.
На рисунке 2 представлена динамика грузооборота основных видов транспорта за тот же период.
Как видно из данных рисунка 2, наиболее загруженным видом транспорта является железнодорожный, и снижение объемов производства сказывается, прежде всего, на нем. Экономический спад в
России продолжается уже около двух лет, начиная с падения цен на нефть во втором полугодии 2015 г.
и финансового шока ноября – декабря 2014 г., а также введения санкций с середины 2014 года. Основные параметры промышленного спада уже сформировались, как показывает пологая динамика многих
параметров экономической активности. Оценка итогов 2015 года – падение ВВП на 3,7-3,9%, промышленного производства на 3-4%, прирост грузооборота близок к нулю [6].
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Рис. 2. Динамика грузооборота транспорта в 2000-2015 гг., млрд т-км [7]
Таким образом, транспортные перевозки являются одним из важнейших косвенных индикаторов общего уровня экономической активности, помимо оценки положения самих этих отраслей.
Вырисовывается взаимозависимость транспортной отрасли от состояния национальной экономики с одной стороны, и развитие транспорта и экономического роста экономики – с другой. Становится очевидным, что развитие отрасли транспорта способствует минимизации последствий экономических кризисов.
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Аннотация: В статье рассмотрен банковский сектор экономики, который представляет собой целостный комплекс, являющийся системообразующим в процессе движения денежных потоков. Описаны
преимущества ведения кластерной политики и выявлена роль государства в развитии регионов за счет
создания кластеров, на примере Силиконовой долины в Калифорнии (США) и современной социальноэкономической политики России. Рассмотрены особенности создания банковского кластера, выступающие драйверами роста, за счет взаимодействия множества институтов в структуре кластера, в результате чего возникает здоровая конкуренция.
Ключевые слова: Банки, экономика, развитие региона, кластер, финансы.
INFLUENCE OF A BANK CLUSTER ON DEVELOPMENT OF THE REGION
Shishmarev Andrey Aleksandrovich
Abstract: In article the banking sector of economy which represents the complete complex which is backbone
in the course of movement of cash flows is considered. Benefits of maintaining cluster policy are described
and the role of the state in development of regions due to creation of clusters, on the example of Silicon Valley
in California (USA) and modern social and economic policy of Russia is revealed. The features of creation of a
bank cluster acting as growth drivers due to interaction of a set of institutes in structure of a cluster therefore
there is a healthy competition are considered.
Keywords: Banks, economy, development of the region, cluster, finance.
Банковский сектор представляет собой целостный комплекс, который является системообразующим в процессе движения денежных потоков. Удовлетворяя внешние и внутренние потребности, он
замыкает на себя потоки денег и капитала. Банки выступают посредниками в перемещении денежных
средств из одной отрасли в другую, где сейчас необходимы данные вливания.
Банковский сектор, выполняя функцию посредничества в движении финансовых ресурсов между
секторами, отраслями, организациями, населением, является важным элементом экономики региона и
может выступать как фактором ускорения, так и сдерживания его экономического роста.
Банковский сектор представляет собой совокупность различных институтов, продуктов, условий,
сложившихся на рынке, способов мотивации субъектов, характера межбанковских связей, организационно-правовых форм кредитных организаций, уровня надзора, масштабов и границ деятельности.
Одним из таких институтов можно назвать банковский кластер. Под этим термином понимается
локализация банковских учреждений в границах одного района [1,2]. Это явление довольно часто
встречается в мировой практике. Обычно появление кластеров говорит о развитии региона, в котором
они образуются, либо о желании этого развития достичь.
Кластер способствует усилению конкурентной борьбы за имеющиеся квалифицированные кадры
и финансовые ресурсы, рынки сбыта, даёт компаниям достаточное количество преимуществ [3]: спе-

циализированные поставщики сырья, материалов, услуг; рынок рабочей силы со специальными навыками; необходимая инфраструктура; система обмена знаний между компаниями.
Кластерная политика является эффективным инструментом как для сильных, высокотехнологичных, развитых регионов, так и для слабых регионов, а также для традиционных сырьевых.
Кластерный подход способствует увеличению уровня взаимодействия между различными субъектами экономических отношений и развитию региона в целом. Исходя из мирового опыта, регионы, в
которых образуются различные экономические кластеры показывают наиболее динамичное развитие и
экономический рост. Примером экономического кластера является Силиконовая долина в Калифорнии,
США. В 2014 году венчурные инвестиции в Кремниевую долину составили 50 миллиардов долларов.
Это равно 80% от всех инвестиций поступивших в Калифорнию и 40% всех инвестиций идущих в США.
Данный факт говорит о привлекательности кластерного подхода развития регионов.
Государство в структуре кластера выступает в качестве силы, которая служит некой направляющей при развитии кластера. Оно может создавать спрос на продукцию и услуги, которые создаются в
кластере. Обычно государство определяет приоритеты для деятельности кластеров. Также государство инвестируют средства в многообразные экономические, социальные и другие проекты, способствующие развитию кластеров. Государственная поддержка может заключаться в введении льготных
налоговых тарифов на территории кластера [4,5,6,7,8]. Например, в России действуют налоговые льготы для резидентов особых экономических зон:
- для резидентов всех типов зон устанавливается пониженная ставка налога на прибыль подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации;
- резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на срок от 5-10 лет в зависимости от
зоны с момента постановки имущества на учет при выполнении определенных условий (имущество
создано или приобретено в целях ведения деятельности на территории зоны; указанное имущество
находится на территории зоны; имущество фактически используется на территории зоны).
Сейчас в России социально-экономическое развитие регионов на основе создания кластеров
рассматривается как основное решение по улучшению общенациональной экономики. Процесс формирования кластеров в регионах, является наиболее перспективным вариантом их экономического развития и в настоящее время входит в основу формирования стратегии различных регионов. В создание
таких стратегий вовлекаются институциональные субъекты региона, которые представляют интересы
разных секторов экономики, включая банковскую отрасль.
Чтобы согласовать интересы региона и банковской отрасли, и создать условия для экономического развития необходимо формирование банковского кластера. Характерной чертой для банковского
кластера является наличие большого числа различных услуг для клиентов, за счет включения в кластер множества финансовых институтов.
Особыми продуктом деятельности банковского кластера признается кластерный капитал и кластерный кредит. Последний связан с предоставлением консолидированных денежных средств для финансирования региональных инвестиционных проектов и целевых программ на принципах срочности,
платности, возвратности. Кластерный капитал представлен в четырех формах: структурный (нефинансовые активы участников), когнитивный (общие ценности, коды, язык, взаимодействие), взаимосвязывающий (финансовые активы, доверие, нормы, обязательства, идентификация и контроль), инновационный (генерация результатов инновационного взаимодействия и развитие валового регионального
продукта территории, где он создан).
Банковские кластеры выступают драйверами роста, за счет взаимодействия множества институтов в структуре кластера, в результате чего возникает здоровая конкуренция. Этот процесс позволяет
наращивать уровень прибыли, тем самым привлекая больше денежных средств в регион.
Примером банковского кластера в России является банковская группа ВТБ. В эту группу входят
следующие компании: ВТБ 24; «ВТБ Девелопмент»; «ВТБ Лизинг»; СК «ВТБ Страхование» и т.д.
Важным звеном для развития региона является взаимодействие различных организаций, ведущих свою деятельность в регионе с банковским кластером. Выгодные условия банковских продуктов
создаются в кластере за счет конкуренции. Более привлекательные условия дают возможность боль-

шему числу организаций воспользоваться продуктами банка. Тем самым компании могут развиваться,
используя дополнительные средства. Это будет способствовать их экономическому развитию, а если
таких компаний будет много, то экономические показатели в регионе возрастут.
Банковский кластер способствует развитию региона, за счет привлечения денежных ресурсов на
реализацию различных региональных проектов. Это могут быть социальные программы, строительство
различных объектов и др.
Также, если банковский кластер себя зарекомендует как надежная структура, то клиенты с других
регионов могут вкладывать личные денежные средства в региональные банки, для сохранения и преумножения своих вкладов, тем самым в регионе будет аккумулироваться больше денежных средств,
способствующих его развитию.
В целом можно сделать вывод, что образование такой современной финансовой системы, как
кластер способствует повышению поступлений в бюджет, создает благоприятные условия для ведения
бизнеса, а также повышает уровень жизни населения [9,10,11,12,13,14,15].
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Аннотация: В статье рассматривается развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических отношений Республики Беларусь в рамках Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. Дается описание направлений
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь в рамках Программы социально- экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
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THE REPUBLIC OF BELARUS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL COOPERATION AND FOREIGN
ECONOMIC RELATIONS
Dydyshka Zhanna Leonidovna
Summary: The article discusses the development of international cooperation and foreign economic relations
of the Republic of Belarus in the framework of the National strategy of sustainable socio-economic development of the Republic of Belarus for the period until 2030. Describe the areas of foreign trade of the Republic of
Belarus in the framework of the Program of socio - economic development of the Republic of Belarus for 20162020.
Keywords: international cooperation, foreign economic relations, foreign economic activity, economic security,
international integration associations.
Структура и содержание Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года (НСУР–2030) основаны на принципе преемственности задач и приоритетов, определенных в НСУР–2020, Программе развития промышленного комплекса
Республики Беларусь на период до 2020 года и иных программных документах на средне- и долгосрочную перспективы, а также принятых критериев экономической безопасности страны. Стратегия учитывает программные документы на средне- и долгосрочную перспективу стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и основных торговых партнеров.
Главной целью внешнеэкономических отношений Республики Беларусь является использование
преимуществ международного разделения труда и процессов глобализации для достижения стратегических целей устойчивого развития страны. На первом этапе (2016–2020 годы) основной целью является снижение до минимума внешнеэкономических угроз на основе эффективного участия в международном разделении труда, использования конкурентных преимуществ страны, применения механизмов
международных интеграционных объединений. Ее реализация предполагает решение следующих за-

дач: – расширение и диверсификация торгово-экономических связей с различными странами, региональными союзами и международными экономическими организациями; – развитие экономической интеграции в рамках ЕАЭС, поддержание добрососедских отношений и тесного сотрудничества с Российской Федерацией; – соблюдение критериев экономической безопасности во внешнеэкономической
сфере на основе наращивания экспорта, снижения импортоемкости производства и потребления, оптимизации политики внешних заимствований, привлечения прямых иностранных инвестиций, поддержания баланса между участием в интеграционных процессах и функционированием в качестве независимого государств.
Основной целью второго этапа (2021–2030 годы) является дальнейшая модернизация внешнеэкономических отношений в интересах роста благосостояния и удовлетворения растущих материальных и духовно-культурных потребностей населения в условиях появления новых глобальных и региональных вызовов устойчивому развитию национальной экономики. Реализация целей и задач второго
этапа будет обеспечиваться посредством углубления экономической интеграции в рамках ЕАЭС: либерализации рынка услуг и капиталов, развития общего финансового рынка, гармонизации и совершенствования общего законодательства; расширения сотрудничества в рамках международных организаций. Существенным фактором устойчивого развития должно стать углубление трансграничного сотрудничества во всех сферах торгово-экономической, научно-технической и природоохранной деятельности. Это будет способствовать созданию гибких коммерческих структур с привлечением внешних инвестиций для совершенствования инфраструктуры; улучшению приграничной торговли, туризма; эффективному сотрудничеству в культурной, социальной и экологической сферах; формированию общего
социокультурного пространства; выработке совместной трансграничной региональной политики. [1]
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утверждена
Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.
В предстоящем пятилетии внешнеэкономическая деятельность будет направлена на обеспечение сбалансированности внешней торговли на основе опережающих темпов роста экспорта, использование конкурентных преимуществ страны, эффективное участие в международном разделении труда
и интеграционных процессах.
Стратегия диверсификации внешних рынков основывается на развитии сотрудничества с государствами, с которыми существуют договоренности или контакты на высоком политическом уровне:
страны Латинской Америки, Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также
Китай и Индия.
С учетом логистических особенностей рынок стран Латинской Америки является перспективным
с точки зрения экспорта наукоемких и высокотехнологичных товаров, строительных, компьютерных и
образовательных услуг. Намечается выход белорусских компаний на новые рынки Перу, Чили, Уругвая, Никарагуа, Колумбии, Мексики. Инновационная и инвестиционная составляющие определяют характер взаимоотношений с Китаем и другими странами «дальней дуги».
Продолжится работа по проведению переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли с
Израилем и проработка аналогичных соглашений с Индией, Египтом, Ираном, Индонезией и Сербией.
Опережающее развитие экспорта услуг, в том числе за счет более эффективного использования
транзитных возможностей Беларуси и ускоренного развития наукоемких видов услуг. Основными факторами, определяющими его рост, станут: модернизация соответствующей транспортной инфраструктуры, обслуживающей в том числе международные транзитные перевозки; сохранение функционирования специального правового режима Парка высоких технологий; расширение географии оказания
услуг в сфере выполнения проектных работ; предоставление иностранным компаниям услуг персонала
по нефтяному сервису; эффективное развитие инфраструктуры индустрии туризма. В целях максимального использования выгодного экономико-географического положения в ближайшей перспективе
Беларусь станет масштабным транспортно-логистическим международным центром, основным транспортно-логистическим «шлюзом» ЕАЭС при активном использовании инициативы Экономического пояса Шелкового пути.

Расширение связей с региональными объединениями, международными экономическими организациями и органами международных организаций. В течение пяти предстоящих лет усилия Правительства Республики Беларусь планируется сконцентрировать на взаимодействии с ведущими международными организациями (ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД) в целях содействия включению Беларуси в глобальные цепочки добавленной стоимости. Это даст дополнительные возможности белорусским субъектам хозяйствования занять соответствующее место среди ведущих 60 мировых компаний, специализирующихся в машиностроении, энергетике, фармацевтике, телекоммуникациях и информационных
технологиях.
Планируется подготовка проекта итогового доклада, устанавливающего пакет обязательств Республики Беларусь в качестве члена ВТО. Вступление в текущем пятилетии страны в ВТО на условиях,
учитывающих национальные интересы, будет способствовать углублению интеграции Республики Беларусь в многостороннюю торговую систему, расширению внешнеторговых связей страны с членами
ВТО, развитию экспорта.
В рамках ЕАЭС и Союзного государства стратегической задачей на пять лет является углубление
многостороннего экономического сотрудничества с государствами – членами ЕАЭС, а также расширение экономических связей с третьими странами за счет использования потенциала ЕАЭС для защиты и
продвижения интересов белорусских субъектов хозяйствования на внешнем рынке.. С учетом уже
имеющихся договоренностей по углублению интеграции необходимо добиться в течение пятилетки
снижения количества препятствий во взаимной торговле государств – членов ЕАЭС на 20–25 процентов. Такой результат будет достигнут главным образом за счет начала функционирования единых
рынков лекарств и медицинских изделий, реализации планов либерализации рынков услуг в 21 секторе
экономики в рамках ЕАЭС, в том числе в строительстве, аренде и лизинге, туризме, а также реализации мероприятий в рамках программы поэтапной либерализации выполнения автомобильных перевозок. Приоритетом для Беларуси в плоскости ликвидации изъятий будут такие чувствительные области,
как рынки энергоносителей, продукции сборочных производств, а также автомобильных перевозок. В
течение пятилетки будет завершена работа над программными документами по созданию общих энергетических рынков в ЕАЭС (электроэнергии, газа и нефти) и начата их реализация.
Союзное государство останется локомотивом интеграционных процессов в регионе СНГ, а его
ядром будет углубление торгово-экономического сотрудничества. Совместные белорусско-российские
проекты в промышленности, сельском хозяйстве, научно- технической и иных важных сферах усилят
конкурентные преимущества субъектов хозяйствования двух стран на взаимовыгодной основе. Будут
приняты программные документы, направленные на продолжение работы, предусмотренной совместным Планом мероприятий Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Беларусь по созданию дополнительных условий для развития торгово-экономического сотрудничества от 3
марта 2015 года, в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика, импортозамещение и государственные закупки, а также работы в соответствии с планом мероприятий по формированию и реализации единой структурной промышленной политики в рамках Союзного государства. В различных формах кооперации с российскими организациями задействовано
более 60 процентов белорусских промышленных организаций. Планируется значительно расширить
присутствие национальной экспортной продукции в регионах Сибири, Дальнего Востока, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. [2]
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 января 2017г. № 18 «Об утверждении комплекса мер по реализации Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» включает следующие направления в области внешнеэкономической деятельности:
Реализация Национальной программы поддержки и развития экспорта Республики Беларусь на
2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа
2016 г. № 604 «О поддержке и развитии экспорта Республики Беларусь в 2016–2020 годах» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.08.2016, 5/42428);
Разработка критериев оказания государственной поддержки при осуществлении экспорта, в том

числе с учетом приоритетных направлений товарной и географической диверсификации;
В образовательной сфере обеспечение функционирования специализированного сайта для
предоставления исчерпывающей информации по вопросам приема и обучения иностранных граждан в
Республике Беларусь;
Участие белорусских производителей в процедурах государственных закупок в зарубежных странах: в централизованных закупках организаций системы ООН, рабочих группах Комиссии ООН по корректировке права международной торговли;
Реализация Комплекса мер по совместному продвижению строительства концепции «Один пояс,
один путь», утвержденного Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики от 29 сентября 2016 г;
Подготовка внесения изменений в законодательство Республики Беларусь, направленных на реализацию согласованных между государствами – членами ЕАЭС мер по развитию экспорта товаров и
услуг на рынки третьих стран;
Проведение переговоров о заключении соглашений о зоне свободной торговли между ЕАЭС и
его государствами-членами и Израилем, Ираном, Сербией, Египтом, Индией, Сингапуром [3].
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HEALTH – THE VALUE ОF A PERSОN
Bolusheva Elena Vladimirovna
Ryazanova Anastasiya Alekseevna
Annоtatiоn: In the article the authоrs cоnclude that health is the absоlute value оf life, which оccupies the
tоpmоst tier in the hierarchy оf values, and the grоwth оf welfare, satisfactiоn оf his natural primary needs, the
value оf health has been increasing.
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«Мы привыкли думать, что наше здоровье зависит от питания, медицины, экологии и, наконец, от
человеческих отношений. Но мало кто знает, что наше здоровье и благополучие зависят от жизненной
философии, составляющей принципы нашего мышления», – пишет Ю.М. Орлов [2]. Культура здорового
образа жизни формируется в результате осознания человеком авторства своего бытия, ответственного
отношения к здоровью и образу жизни, зависит от ролевого поведения человека в обществе и переживания пограничных состояний. Образ жизни – диалектическое единство субъективных и объективных
факторов. Материальной основой образа жизни являются объективные составляющие: социальноэкономические и экологические факторы среды. Наряду с объективными факторами можно выделить
субъективные: сознательное, ответственное отношение к собственной жизни и здоровью, гигиеническая просвещенность, понимание того, что образ жизни человека и здоровье – неразделимые понятия.
Кроме того, сохранение и воспроизводство здоровья находятся в прямой зависимости от уровня
культуры. Культура отражает меру осознания и отношения человека к самому себе. Культура подразу-

мевает не только наличие определенной системы знаний о здоровье, но и соответствующее поведение
по его сохранению и укреплению, основанное на нравственных началах.
В наше время актуальным стал вопрос о здоровом образе жизни как о важной характеристике
имиджа личности. Все больше публичных людей – политиков, артистов присоединяются к движению за
здоровый образ жизни, набирающему обороты во всем мире. Проблема заключается в том, что попустительское отношение к своему физическому «Я» может стать причиной появления нездорового
потомства, потери смысла жизни, личностной деформации.
Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, занимающая
самую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей, а также в системе таких категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония, красота, смысл и счастье жизни, творческий
труд, программа и ритм жизнедеятельности. По мере роста благосостояния населения, удовлетворения его естественных первичных потребностей в пище, жилье и других благах относительная ценность
здоровья все больше будет возрастать.
При этом здоровье соотносится с другими общечеловеческими ценностями: удачной семейной
жизнью, всесторонним и гармоничным развитием, интеллектуальными способностями, порядочностью
и др.
В мире инновационных технологий человек привыкает к новым, интересным и, казалось бы, облегчающим условиям труда. Но с другой стороны, человек, перестающий трудится и вести физически
активный образ жизни, ухудшает своё здоровье. Возможность пообщаться по интернету, использование мобильной сотовой связи, просмотр телевизора, ограничивает человека в реальном общении и
выход его в реальный мир, который кажется для них сложным и недоступным. Все эти факты являются
основой для внутреннего ослабления организма человека, который становится подвержен различным
заболеваниям.
Как показывает практика, большинство людей ценность здоровья осознают только тогда, когда
оно находится под серьезной угрозой или почти утрачено.
Здоровье, будучи качественной характеристикой личности, способствует достижению многих
других потребностей и целей. Причем ценность здоровья как средства достижения других жизненных
целей всё чаще становится более важным, чем ценность здоровья как средства прожить наиболее
продолжительную и полноценную на всех этапах жизнь.
Мы отмечали, что отношение к здоровью обусловлено объективными обстоятельствами, в том
числе воспитанием и обучением. Оно конкретно проявляется в действиях и поступках, переживаниях и
вербально реализуемых мнениях и суждениях людей относительно факторов, влияющих на их физическое и психическое благополучие.
Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический и социальный
аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя негативное воздействие социального окружения.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия общества и
государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на будущее. Трудовые ресурсы
страны, её безопасность, политическая стабильность и экономическое благополучие находятся в тесной причинно-следственной связи с тем, каков суммарный потенциал здоровья детей, подростков, молодёжи.
Что же способствует сохранению и укреплению здоровья: правильное питание; закаливание; соблюдение режима труда и отдыха; личная гигиена; оптимальный уровень двигательной активности;
безопасное поведение дома, на улице, на работе; отказ от саморазрушающего поведения и, конечно
же, ответственное отношение к жизни и здоровью.

Каждый человек не хочет быть больным. Однако даже во время болезни люди нередко ведут себя неадекватно своему состоянию, не говоря уж о том, что при отсутствии болезни они далеко не всегда выполняют санитарно-гигиенические требования. Очевидно, причина несоответствия между потребностью в здоровье и ее действительной повседневной реализацией человеком заключается в том,
что здоровье обычно воспринимается людьми как нечто безусловно данное, как само собой разумеющийся факт, потребность в котором хотя и осознается, но, подобно кислороду, ощущается лишь в ситуации его дефицита. Иными словами, в состоянии физического и психического благополучия потребность в здоровье как бы не замечается человеком, выпадает из его поля зрения. Но она приобретает
характер актуальной жизненной необходимости, особую остроту и значимость в случае его потери или
по мере утраты. Чем адекватнее отношение человека к здоровью, тем интенсивнее забота о нем.
Мы говорим, что здоровый образ жизни во многом зависит от ценностных ориентаций, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни
могут восприниматься как личностно значимые, но не всегда совпадают с ценностями, выработанными
общественным сознанием.
Образ жизни нельзя навязать извне. Личность имеет реальную возможность выбора значимых
для нее форм жизнедеятельности, типов поведения. Обладая определенной автономностью и ценностью, каждая личность формирует свой образ действий и мышления. Становясь привычкой, стиль жизни приобретает некоторую свободу от сферы сознательного контроля.
Необходимо отчетливо представлять, что не существует здорового образа жизни как некой особенной формы жизнедеятельности вне образа жизни в целом.
Самосознание, вбирая в себя опыт достижений личности в различных видах деятельности, проверяя физические и психические качества через внешние виды деятельности, общение, формирует
полное представление о себе. Одновременно с этим в структуру самосознания включаются идеалы,
нормы и ценности, общественные по своей сути. Они присваиваются личностью, становятся ее собственными идеалами, ценностями, нормами, частью ядра личности – ее самосознания.
Здоровый образ жизни индивида характеризуется направленностью, объективно выраженной в
том, какие ценности им производятся, какие общественные потребности удовлетворяются, что человек
делает для развития своей личности.
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В условиях функционирования информационного общества существует объективная потребность в разработке целостного и стабильного механизма проведения этического аудита, характеризующегося системностью, комплексностью и эффективностью, способного учитывать требования, предъявляемые современной этикой к нормам, правилам и технологиям реализации социальноответственного и добросовестного арт-менеджмента.
Регулярное проведение этического аудита позволит объективно оценить деятельность компании
в сфере профессионально-трудовых и социальных отношений и разработать программу действий,
направленную на внедрение принципов и стандартов этичного поведения и совершенствование политики качества.
Активное внедрение и использование учреждениями культуры и искусства норм и принципов социальной и профессиональной этики определило необходимость в создании системы этического аудита (от лат. audit – слушает) и контроллинга, главной целью которой является проверка политики артменеджмента компании на предмет возможных этических нарушений и конфликтов и оценка деятельности сотрудников на соответствие организационной культуре и корпоративным ценностям, отраженным в кодексе служебной этики.
Задачи этического аудита и контроллинга:
- определение соответствия кадровой политики и управленческой практики нормам и принципам деловой этики и служебного этикета;
- выявление причин этических проблем и нарушений в организации и определение возможных путей их разрешения или нейтрализация негативного воздействия;
- обеспечение независимого контроля за достоверностью сведений, отражаемых в отчетных
документах компании и выработка рекомендаций по их улучшению;

- оценивание результативности и эффективности деятельности работников как одного из
важнейших факторов, обеспечивающих стабильное функционирование и развитие организации;
- выявление уровня морально-нравственного состояния коллектива и профилактика межличностных конфликтов;
- определение эффективности работы с персоналом по решению этических проблем, стоящих
перед коллективом компании, ее администрацией, отдельными структурными подразделениями.
Объектом этического аудита является социально-этическая сфера организации, рассматриваемая во взаимодействии с управленческими, кадровыми, культурными, техническими условиями и факторами; предметом этического аудита могут выступать политика и стратегия администрации и деятельность персонала организации, документы (локальные акты, должностные инструкции, планы и отчеты и др.).
Предметом этического аудита может выступать социально-этическая ситуация в коллективе,
включающая в себя мониторинг морально-нравственного микроклимата, оценку степени социальноэтической напряженности в компании (высокий, средний, низкий), диагностику корпоративной культуры, ценностей, норм, стиля управления, необходимость в разработке и внедрении эффективных систем коммуникации между работниками, уровень удовлетворенности сотрудников сложившейся системой материальных вознаграждений и моральных поощрений.
Анализируя соблюдение Этического кодекса организации, аудитор выявляет и определяет:
˗ соответствие содержания Этического кодекса компании положениям Кодексов профессиональной этики, официально утвержденных и опубликованных;
˗ соответствие деятельности работников этическим нормам и правилам служебного поведения, согласованным, принятым и утвержденным в организации;
˗ наличие этических нарушений между сотрудниками и администрацией компании.
Инициаторами проведения этического аудита могут являться: администрация и сотрудники компании, государственные и муниципальные органы власти, бизнес-структуры, представители общественности и другие заинтересованные стороны.
Этический аудит осуществляет независимый специалист в области этики, деятельность которого
должна основываться на следующих основных принципах:
˗ «Научность и обоснованность», предполагающий использование аудитором основных положений методологии и теории аудита как науки о методах и способах независимого контроля;
˗ «Автономность и независимость», предполагающий свободу аудитора от влияния заинтересованных лиц и самостоятельность в принятии решений;
˗ «Честность и открытость», предполагающий искренность и правдивость аудитора в проведении аудиторской проверки;
˗ «Объективность и компетентность», предполагающий беспристрастность и непредвзятость
аудитора;
˗ «Конфиденциальность и доверительность», предполагающий предотвращение разглашения
сведений, полученной аудитором в процессе проверки;
˗ «Этичность и доброжелательность», предполагающий использование норм профессиональной этики при осуществлении аудита компании.
Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонова определили ряд требований к ведению аудиторской деятельности:
независимость и объективность при проведении проверок, конфиденциальность, профессионализм,
компетентность и добросовестность аудитора, использование метода анализа трудовых показателей,
применение новых информационных технологий, умение принимать рациональные решения по данным аудиторской проверки, доброжелательность и лояльность по отношению к клиентам, ответственность аудитора за последствия его рекомендаций и заключений по результатам аудиторской проверки
[1, с. 11].
Процесс проведения этического аудита включает в себя четыре основных этапа:
1. Подготовительный. На данном этапе формулируются цель и задачи аудита, осуществляется
подбор специалистов-аудиторов, оформляются приказы о проведении этического аудита, разрабаты-

вается программа проведения проверки, включающая в себя определение объекта аудита, сроков проведения и сроков предоставления необходимой информации, ответственных исполнителей.
2. Информационный. Данный этап предполагает проведение диагностики и мониторинга этического пространства компании средствами социологических исследований (анкетирование, опросы,
наблюдения, беседы, SWOT-анализ и др.), осуществляется проверка документации.
3. Аналитический. Данный этап предусматривает анализ полученной информации, выявление
этических нарушений и оценку деятельности организации в соответствии с нормами и принципами
профессиональной этики.
4. Итоговый. На данном этапе формулируются основные выводы и рекомендации по совершенствованию политики компании в области профилактики этических нарушений, оформляется аудиторское заключение.
По результатам аудиторской деятельности можно оценить уровень морально-нравственного
микроклимата коллектива, формы и технологии взаимоотношений арт-менеджмента с кадровым составом компании и способы взаимодействия с социальной средой, стили управленческой деятельности,
потребность в повышении уровня этической культуры и профессиональной этики.
Диагностика и оценка социально-этической обстановки в компании должна стать основой для
принятия арт-менеджментом эффективных управленческих решений, связанных с передвижениями
персонала по карьерной лестнице, с развитием системы мотивации стимулирования трудовой деятельности, с кадровой политикой, направленной на снижение уровня напряженности в коллективе и
профилактику негативных проявлений и конфликтов.
В современной экспертной практике учеными-исследователями выделяются три подхода к экспертизе в арт-сфере:
- искусствоведческий, представляющий собой исследование артефактов (произведения искусства, предметы нумизматики, бонистики, сфрагистики и др.) на предмет установления авторства,
аутентичности, культурно-исторической и художественной ценности;
- социально-гуманитарный (культурологический), представляющий собой процесс изучения и
обоснованной оценки социокультурных проектов и программ с целью выявления проблем и определения стратегий и перспектив их решения;
- научно-технический (технологический), представляющий собой процесс исследования холста, грунта, пигментов, красок, лака и других технологических параметров с помощью современных методов и средств (рентгено-флюоресцентный анализ, инфракрасная спектроскопия, микроскопическая
экспертиза, микрохимический анализ и др.) для установления времени создания произведения искусства, подтверждения или отклонения авторства.
В настоящее время понятие «экспертиза» (от лат. expertus – опытный) получило широкое толкование и применение, в словарно-справочной и энциклопедической литературе рассматривается как:
˗ исследование специалистом (экспертом) каких либо вопросов, решение которых требует
специальных познаний в области науки, техники, искусства и т.д. [2, с. 1394];
˗ специальное компетентностное исследование какого либо вопроса, требующее специальных
знаний и представления мотивированного заключения [3, 420];
˗ анализ, исследование, проводимые привлеченными специалистами (экспертами), экспертной комиссией, завершаемые выпуском акта, заключения, в отдельных случаях – сертификата качества, соответствия [4, с. 615].
К основным видам экспертных исследований могут быть отнесены: отраслевая, специализированная (судебная, экологическая, бухгалтерская, товароведческая, врачебно-трудовая, искусствоведческая и др.) и гуманитарная, представляющая собой систематически организованную деятельность,
направленную на прогнозирование вновь возникающих угроз для человеческого потенциала [5, с. 79].
В современных условиях этическая экспертиза является особым видом экспертной практики и
оценочных критериев и широко используется в таких областях как биомедицинские и генетические исследования, клинические исследования лекарственных средств и др.
Большинство ученых этическую экспертизу считают разновидностью гуманитарной и считают,

что этическая экспертиза самостоятельна, автономна и предполагает оценку проектов и деятельностей
на предмет их соответствия принятым этическим принципам (А.Г. Апресян, В.И. Бакштановский, Е.Н.
Викторук, Л.А. Громова, А.Ю. Согомонов, Г.Л. Тульчинский, Б.Г. Юдин и др.).
По мнению А.Ю. Согомонова этическую экспертизу можно представить как процедуру нравственного распредмечивания социального объекта, то есть как «близнеца» практической этики, а не как
буквальное повторение принципов последней [6, с. 31].
Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Беляевой о том, что этическая экспертиза является собственно этической и становится эффективной в том случае, если осуществляется самими управленцами, принимающими социальные решения [7, с. 46].
По мнению А.Е. Зимбули итогом этической экспертизы должна стать адекватная нравственная
оценка: «годен» / «не годен», «виновен» / «не виновен», «оправданно» / «неоправданно», «справедливо» / «несправедливо», «гуманно» / «негуманно», «честно» / «нечестно» и т.п. [8, с. 40].
Характеризуя проблемное поле этической экспертизы, Н. К. Эйнгорн отмечает ряд противоречий, среди которых: лингвистическая проработка терминов «экспертиза» и «этическая экспертиза»;
хронос экспертизы; отличие этической экспертизы от экспертизы моральной; обоснование нормативноправовой базы этической экспертизы; агент или субъект этической экспертизы; предмет или объект
этической экспертизы; процедура этической экспертизы; место и роль этической экспертизы в экспертизе гуманитарной и др. [9, с. 40].
Таким образом, этическая экспертиза представляет собой целостный и упорядоченный технологический процесс, направленный на этико-гуманитарную диагностику и оценку деятельности субъектов
и социокультурных институтов, определение соответствия содержания проекта, программы, документа
установленным в обществе этическим нормам и требованиям, обоснование возможности или невозможности использования различных технологий в социальной практике.
К основным компонентам этической экспертизы следует отнести:
- субъект: эксперт как профессионал, обладающий необходимой квалификацией, компетенцией и опытом работы в той или иной предметной области, деятельность которого направлена на определение этичности или неэтичности;
- объект: тексты прикладной этики, нормативные тексты (Гусейнов А.А.);
- предмет: сфера социально-гуманитарных отношений и деятельности;
- цель: исследование нормативно-правовых документов или предметной (профессиональной)
деятельности и установление их соответствия принятым принципам и нормам этики;
- принципы: научность, обоснованность, объективность, комплексность, последовательность,
системность, открытость, независимость, компетентность, этичность и др.;
- функции:
контрольно-диагностическая,
оценочно-аналитическая,
ценностноориентационная, профилактическая, защитная, прогностическая;
- результат: экспертное заключение, содержащее установление соответствия деятельности
субъекта или института морально-этическим требованиям.
Таким образом, важным научно-исследовательским и методологическим принципом в процессе
экспертной деятельности является непредвзятое, добросовестное и объективное отношение эксперта
к исследуемому предмету. Эксперт должен руководствоваться базовыми гуманистическими принципами этической экспертизы: справедливости, уважения к человеческому достоинству, доброжелательности, корректности, толерантности и др.
Список литературы
1. Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Аудит и контроллинг персонала: Учебник. – М.: Издательство
«Альфа-Пресс». 2006. – 560 с.
2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Большая Российская
энциклопедия, 1997. – 1456 с.

3. Социологический энциклопедический словарь / редактор-координатор – Г.В. Осипов. – М.:
ИНФРА-М-НОРМА. 1998. – 448 с.
4. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 629 с.
5. Ашмарин И.И., Юдин Б.Г. Основы гуманитарной экспертизы // Человек. – № 3. – 1997. С. 7685
6. Согомонов А.Ю. Два вектора этической экспертизы в современном мире // Прикладная этика: экспертный потенциал. Ведомости прикладной этики. Вып. 41 / под ред. В. И. Бакштановского, В. В.
Новоселова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2012. – 276 с.
7. Беляева Е.В. Экологическая и этическая экспертиза социального проекта // Прикладная этика: экспертный потенциал. Ведомости прикладной этики. Вып. 41 / под ред. В.И. Бакштановского, В.В.
Новоселова. – Тюмень: НИИ ПЭ, 2012. – 276 с.
8. Зимбули А.Е. Этическая экспертиза как предмет этического осмысления // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – № 72 / 2008
9. Эйнгорн Н.К. Этическая экспертиза: проблемное поле и практики // Этика в современной
философско-культурологической перспективе: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, УрФУ, 25 апреля 2015 г.). – Екатеринбург: УрФУ,
2015
10. Морозова О.Ф., Ноздренко Е.А., Жуковская Л.Н., Костылев С.В. Менеджмент и артменеджмент: грани концептуального взаимодействия // Економiчний часопис-XXI. 2016. Т. 158. № 3-4 .
С. 61-65.

преподаватель высшей категории
ГУО «Лицей №1 г.Барановичи»
Аннотация: Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение (уже данное ученику или требуемое
от ученика), интерпретирующее темы, образы увиденного и услышанного, прочитанного. Эйдосконспект демонстрирует, как ассоциативное восприятие литературного героя, художественной мысли.
Ключевые слова: Эйдос, ассоциация, метод, образ, изображение, конспект.
USE TECHNIQUE AN EIDOS ABSTRACT AT LESSONS OF RUSSIAN AND LITERATURE
Dolmat Alla Vladimirovna
Summary: An eidos abstract – the image and a short reasoning (which is already given to the pupil or demanded from the pupil), interpreting subjects, images of what was seen and heard, read. The eidos abstract
shows as associative perception of the literary hero, an art thought.
Keywords: Eidos, association, method, image, image, abstract.
Мы часто выбираем различные методы, чтобы сделать урок эффективным и запоминающимся.
Предлагаю вашему вниманию интересный метод, который открыла для себя в процессе учебы в БГУ г.
Минска и при этом была приятно удивлена. Называется он ЭЙДОС-КОНСПЕКТ, может использоваться
для более эффективного анализа художественного произведения и как прием для привлечения читательского интереса, развития творческих способностей детей, образного мышления и, как следствие,
повышает мотивацию на уроках литературы. Также он актуален еще и тем, что, по сути своей, отвечает всем требованиям стандарта нового поколения, при правильном использовании может помочь мировосприятию по литературе, не говоря уже о том, что формирует метапредметные компетенции. Но
самая главная его заслуга – при систематическом его применении на уроках дети начинают читать!
Ведь чтобы создать эйдос-конспект на основе произведения, нужно сначала его, это произведение,
прочесть и пофантазировать, окунуться в атмосферу авторских чувств, эмоций, переживаний. Надеюсь, данная информация заинтересует творческих учителей и окажется кому-нибудь полезной.
У истоков данного метода стоят российские учителя-филологи. Впервые об этом методе высказалась на данный момент уже учитель-методист г.Томска Головацкая Надежда Феоктистовна. Затем
этой методикой заинтересовались и продолжили работу Головацкой Мухина А.В., Хатькова С.А.
Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение (уже данное ученику или требуемое от
ученика), интерпретирующее темы, образы увиденного и услышанного, прочитанного. Эйдос-конспект
демонстрирует, как ассоциативное восприятие литературного героя, художественной мысли, художественного мира произведения организует творческую мысль читателя, формулируя её изобразительно

и словесно. С помощью эйдос-конспекта на уроке для читателя и писателя создаётся одна из возможностей вступить в творческий диалог.
Эйдос-конспект предлагает обучающимся образные параллели характера героя, мира произведения, высказанного мнения; рассматривает текст как способ и как форму освоения мира.
Таким образом, эйдос-конспект организует на уроке учебные ситуации проблемно развивающего
мышления, разрабатывает правила сопоставительного анализа идей произведений на уроке литературы или высказанных дискуссионных точек зрения на уроке русского языка. Использование эйдосконспекта оправдано на уроках русского языка и литературы при изучении основных изобразительновыразительных средств языка, функционально-смысловых типов речи, так как активизирует воображение; обучает образной речи, требует осмысления художественной роли изобразительновыразительных средств языка, решает учебную задачу – позвать в текст, позвать в слово, а через слово позвать самого себя.
Что же такое эйдос-конспект? Обратимся к словарям.
Эйдос - (греч. éidos — вид, образ), 1) термин древнегреческой философии и литературы, первоначально (как и «идея») означал «видимое», «то, что видно», «наружность» (Гомер), затем — конкретную явленность, видимую сущность (Парменид), субстанциальную идею (Платон), форму (Аристотель).
2) В феноменологии Э. Гуссерля — сущность, в отличие от факта.
Конспект – краткое изложение или краткая запись содержания чего-н.
Эйдос-конспект – изображение и краткое рассуждение, дающие толкование своего видения темы и образов художественного произведения.
Образ – одно из основных понятий литературы, определяющее природу, форму и функцию художественно-литературного творчества. В критике часто встречается применение термина "образ" в
разных толкованиях (в широком и узком смысле):
-"изображение человеческой жизни, показываемой в индивидуализированной форме, но в то же
время несущей в себе обобщенное начало";
-троп (следует говорить, словесный образ);
- образная или художественная деталь;
- образ народа, Родины (точнее, идея, тема, проблема).
Виды эйдос-конспектов
По форме их можно разделить на следующие:
- художественные (в основе - рисунок);
- графические (приближенные к опорным схемам-конспектам, но в основе схемы лежат образы);
-цветовые (в основе - цвета);
-ассоциативные (рождающие собственные образы);
- комбинированные (сочетающие в себе разные виды: рисунок и цвет, схему и образы, авторские
и читательские образы);
- цифровые (созданные на компьютере).
Работа с эйдос-конспектами – составляющая комплексного анализа текста художественного произведения. По содержанию ЭК можно разделить на несколько групп:
- отражающие особенности художественного мира писателя;
-раскрывающие тематику, проблематику, идейное содержание, композицию произведения;
- помогающие анализировать образ – персонаж;
- передающие роль словесного образа или художественной детали в произведении;
- проводящие литературные параллели.
Эйдос-конспект состоит из 2 частей:
1. темы цитатного материала, «рождающего» образ — рисунок (схему, сочетание цветов, фотографию), — на лицевой стороне
2. комментария по теме (развернутое рассуждение, дающее толкование своего видения темы
и образов в произведении) — с обратной
Достоинства работы с эйдос-конспектами (ЭК)

ка);

 помогает увидеть образ, созданный художником, глазами учащегося (диалог учителя и учени-

 позволяет проверить уровень восприятия произведения, а иногда и творчества, так как комментарий к ЭК показывает, насколько глубоко текст понят учеником;
 требует от учащегося самостоятельной работы в выборе тем, образов, учит его исследовательской деятельности;
 развивает творческие способности учащегося, интегрирует разные виды искусства: литературу
и живопись;
 для более неподготовленного читателя ЭК, составленный одноклассником, является своего
рода помощником при чтении: учит сравнивать разные точки зрения.
Художественный текст является импульсом к рождению образов в различных вариациях, представленных в сознании читателей. Диалог писателя и ученика скрыт от учителя. Эйдос-конспект, как
размышление, рожденное образностью текста, сопровождаемое созданием собственных образов на
основе цитат произведения, может показать глубину понимания текста, чем и интересен нам, учителям
литературы.
ЭК помогает делать зримыми метафору, олицетворение или сравнение.
В результате создания эйдос-конспекта появляются не просто иллюстрация и цитатный план
текста, а художественные находки детей, благодаря которым произведение становится неповторимым,
происходит главное, чего мы добиваемся – интерпретация переходит в диалог автора и учащегося.
На уроках с использованием данного приема ставятся следующие учебные задачи:
1. развивать умение выразительного чтения наизусть; воспитывать чуткость к художественному слову;
2. вырабатывать навык анализа поэтического текста по схеме;
3. развивать с помощью эйдос-конспекта ассоциативное мышление, помогать более глубокому
восприятию образов, идеи;
4. вырабатывать умение обобщать материал с использованием таблицы.
Рекомендательный план урока с использованием
эйдос – конспекта при анализе лирического произведения.
1. Выразительное чтение текста.
2. Беседа по вопросам (по схеме):
 Какова тема?
 С каким настроением читаем?
 Связано ли оно с жанром, названием?
 В чём особенность композиции?
 Определите прием, который организует композицию.
 Сформулируйте идею стихотворения?
 Какие художественные средства встречаем в тексте? Для чего их использует поэт?
 Определите особенности звукописи. Каков размер, стихотворения, ритм, рифма?
 Какую роль играют синтаксические особенности текста?
 Какой образный ряд выстраивается в итоге?
3. Заполнение схемы (работа в группах по строфам): темы и мотивы, художественные приемы,
примеры
4. Создайте эйдос-конспект (можно в следующих вариантах: цветовой, символический с сопровождающим письменным комментарием и прилагающейся характеристикой).
Рисунок – это начало вашего разговора с поэтом. В эйдос-конспекте можно изобразить любой
образ, встретившийся в стихотворении, представить его в любом виде, используя уже свое собственное видение, ассоциации, метафоры.
Подготовка эйдос-конспекта может быть формой выполнения домашнего задания, цель которого
– творческая, художественная интерпретация прочитанного. Эйдос-конспект представляет собой творческий проект прочитанного произведения или предлагаемой системы знаний о мире и о человеке.

Работа с эйдос-конспектами является составной частью урока, помогает развитию творческих
способностей учеников, постепенно готовит одаренных учащихся к исследовательской деятельности. А
самое главное, верится, что диалог писателя и ученика, прочувствованный, отображенный в совместно
рождённых образах, будет продолжаться всю жизнь.
Эйдос-конспект, подготовленный учителем к уроку, может быть провокационным, спорным.
Встреча с образом-отзывом может вызывать у учащихся несогласие. Цель намеренного искажения
восприятия произведения – вызов сердцу и уму, рождение эмоции, подсказка, помощь в построении
высказывания. Учащимся проще начинать размышление с аргументации отрицания, с формулирования противоречия. Выражение собственного мнения в итоге оказывается более убедительным.
Из этой работы можно сделать следующие выводы:
1. чтобы сделать процесс обучения увлекательным, надо придумывать свои ассоциации, свои
примеры, сочиняйте фразы, создавайте рисунки к словам
2. использование различных методов в филологии помогает развивать интеллект школьников
3. использование данного метода помогает готовить учащихся к научной деятельности.
Выполнив все принципы проектного обучения, хочется сделать шаг к главной цели всех педагогов — к воспитанию гармонично развитой успешной личности, которая будет готова к жизни в наше
время и которая, покинув стены учебного заведения, будет благодарна за умение поиска научности.
«Передача опыта – это передача идеи, заимствование опыта – это индивидуальное творчество
на основе идеи, » – говорил В.А. Сухомлинский. Таким образом, эйдос-конспект организует на уроке
учебные ситуации проблемно развивающего мышления, разрабатывает правила сопоставительного
анализа идей произведений на уроке литературы или высказанных дискуссионных точек зрения на
уроке русского языка. Использование эйдос-конспекта оправдано на уроках русского языка и литературы при изучении основных изобразительно-выразительных средств языка, функционально-смысловых
типов речи, так как активизирует воображение; обучает образной речи, требует осмысления художественной роли изобразительно-выразительных средств языка, решает учебную задачу – позвать в
текст, позвать в слово, а через слово позвать самого себя.
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От того, как преподаватель построит свое занятие, зависит успешность освоения и понимания
изучаемого материала, поэтому в современном обществе преподаватели постоянно ищут дополнительные формы оживления процесса подачи материала, которые помогут активизировать учащихся,
повысить их интерес к занятиям и обеспечат доступность излагаемого материала. Такими формами
могут стать нетрадиционные занятия.
Нетрадиционный урок - это импровизированное учебное занятие, имеющее нестандартную (или
неустановленную) структуру.
Такие занятия включают в себя различные методы и приемы обучения, основанные на совместной деятельности преподавателя и студентов, а также совместном поиске, которые повышают мотивацию студентов к обучению и самовыражению.
Стоит отметить, что не каждый преподаватель может составить и реализовать нетрадиционное
занятие, поскольку многое зависит от мастерства педагога, от его творчества, постоянного поиска новых форм и приемов обучения, а также, от наличия у него профессионально значимых качеств. Педагогическое творчество преподавателя создает интересные и занимательные примеры нестандартных
форм обучения.
Примечательно, что нестандартные формы занятий могут быть реализованы не только в школе,
но и в высшем учебном заведении. К примеру, в Сургутском государственном педагогическом университете в учебном процессе реализуются различные формы проведения нетрадиционных занятий. Одной из таких нетрадиционным форм занятий является "научный суд", реализуемый автором на дисциплине "Современные методы исследования" в качестве промежуточного рубежного контроля знаний по
дисциплине.

С целью обобщения и систематизации знаний, полученных в ходе предыдущих занятий, студентам группы Б-4051 было предложено всесторонне проанализировать конкретное научное исследование, проведённое студенткой группы. Заранее были распределены роли для реализации деятельностного компонента занятия и представлено само исследование для изучения студентами:
Обвиняемый. Представляет свое исследование на научный суд (доклад, кратко раскрывающий
актуальность исследования, проблему, цель, задачи исследования, основные методы исследования и
основные выводы по исследованию + мультимедийная презентация). Отвечает на вопросы суда, стороны обвинения (прокурор, помощник прокурора), стороны защиты (адвокат, помощник адвоката) Совместно с адвокатом (и помощником адвоката) участвует в заседании научного суда в своих интересах
(ходатайствует о вызове свидетелей, заявляет протест, готовит контраргументы на выступления стороны обвинения и др.).
Обвинитель (прокурор). Совместно с помощником прокурора вникает во все обстоятельства
научного дела (изучает научное исследование обвиняемого) и определяет стратегию стороны обвинения. Совместно с помощником прокурора и свидетелями обвинения находит уязвимые места в исследовании обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.),
доказательства "поверхностной" работы обвиняемого в рамках исследования, доказательства преждевременного завершения работы над исследованием (основываясь на результатах анализа работы) и
заявляет о них в судебном заседании. Прокурор должен представить логично построенное обвинение,
основанное на достоверном материале. Совместно с помощником прокурора участвует в заседании
научного суда в интересах науки (ходатайствует о вызове свидетелей, независимых экспертов, задаёт
вопросы обвиняемому, свидетелям, независимым экспертам, заявляет протест и др.).
Помощник прокурора. Совместно с прокурором вникает во все обстоятельства научного дела
(изучает научное исследование обвиняемого) и определяет стратегию стороны обвинения. Совместно
с прокурором и свидетелями обвинения находит уязвимые места в исследовании обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.), доказательства "поверхностной" работы обвиняемого в рамках исследования, доказательства преждевременного завершения
работы над исследованием (основываясь на результатах анализа работы) и заявляет о них в судебном заседании. Совместно с прокурором участвует в заседании научного суда в интересах науки (ходатайствует о вызове свидетелей, независимых экспертов, задаёт вопросы обвиняемому, свидетелям,
независимым экспертам, заявляет протест и др.).
Свидетель обвинения №1. Тщательно изучает научное исследование обвиняемого Совместно
с прокурором и помощником прокурора находит уязвимые места в исследовании обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.). Готовит доклад (и мультимедийную презентацию), объективно подтверждающий уязвимость исследования обвиняемого, и выступает с ним перед судом. Доклад должен представлять из себя анализ одной из сторон исследования
обвиняемого и быть основан как на материалах исследования обвиняемого, так и на материалах теории по дисциплине "Современные методы исследования".
Свидетель обвинения №2. Тщательно изучает научное исследование обвиняемого Совместно
с прокурором и помощником прокурора находит уязвимые места в исследовании обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.). Готовит доклад (и мультимедийную презентацию), объективно подтверждающий уязвимость исследования обвиняемого, и выступает с ним перед судом. Доклад должен представлять из себя анализ одной из сторон (не дублировать
материалы свидетеля обвинения №1) исследования обвиняемого и быть основан как на материалах
исследования обвиняемого, так и на материалах теории по дисциплине "Современные методы исследования".
Защитник (адвокат). Совместно с помощником адвоката вникает во все обстоятельства научного дела (изучает научное исследование обвиняемого) и определяет стратегию стороны защиты.
Совместно с помощником адвоката и свидетелями защиты находит сильные места в исследовании обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.), доказательства "глубины" исследования, доказательства своевременности и полного завершения научного

исследования (основываясь на результатах анализа работы) и заявляет о них в судебном заседании.
Совместно с помощником адвоката участвует в заседании научного суда в интересах обвиняемого (ходатайствует о вызове свидетелей, независимых экспертов, задаёт вопросы обвиняемому, свидетелям,
независимым экспертам, заявляет протест, готовит контраргументы на выступления стороны обвинения и др.).
Помощник адвоката. Совместно с адвокатом вникает во все обстоятельства научного дела
(изучает научное исследование обвиняемого) и определяет стратегию стороны защиты. Совместно с
адвокатом и свидетелями защиты находит сильные места в исследовании обвиняемого (используемые
методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.), доказательства "глубины" исследования, доказательства своевременности и полного завершения научного исследования (основываясь на
результатах анализа работы) и заявляет о них в судебном заседании. Совместно с адвокатом участвует в заседании научного суда в интересах обвиняемого (задаёт вопросы обвиняемому, свидетелям,
независимым экспертам, заявляет протест, готовит контраргументы на выступления стороны обвинения и др.).
Свидетель защиты №1. Тщательно изучает научное исследование обвиняемого. Совместно с
адвокатом, помощником адвоката и свидетелем защиты №2 находит сильные места в исследовании
обвиняемого (используемые методы исследования, глубина исследования, охват темы и т.д.). Готовит
доклад (и мультимедийную презентацию), объективно подтверждающий глубину и качество исследования обвиняемого, и выступает с ним перед судом. Доклад должен представлять из себя многосторонний анализ исследования обвиняемого (только линия защиты) и быть основан как на материалах исследования обвиняемого, так и на материалах теории по дисциплине "Современные методы исследования".
Свидетель защиты №2. Тщательно изучает научное исследование обвиняемого, находит уязвимые места исследования и совместно с помощником адвоката готовит аргументы для защиты данных мест, основываясь как материалах самого исследования (сильные места), так и на материалах
теории по дисциплине "Современные методы исследования". Готовит мультимедийную презентацию
для стороны защиты, основываясь на п.1 (как говорится, " на все случаи жизни "). Внимательно слушает выступления стороны обвинения, оперативно готовит контраргументы для стороны защиты (совместно с помощником адвоката) и выступает с ними перед судом.
Независимый эксперт №1. Тщательно изучает научное исследование обвиняемого и готовит
развёрнутую рецензию (письменно) на исследование (все положительные и отрицательные стороны
исследования), даёт рекомендации (письменно) по усовершенствованию научного исследования обвиняемого на основе теоретико-методологических знаний в области организации научного исследования.
Выступает перед судом с кратким (читать - нельзя, подглядывать в рецензию - можно) всесторонним
анализом исследования и даёт рекомендации (устно) по усовершенствованию научного исследования
обвиняемого на основе теоретико-методологических знаний в области организации научного исследования. Отвечает на вопросы (теоретико-методологического характера) суда, прокурора (помощника
прокурора), адвоката (помощника адвоката).
Независимый эксперт №2. Тщательно изучает методологию научно-педагогического исследования и готовится ответить на вопросы суда (прокурора, помощника прокурора, адвоката, помощника
адвоката) по методологии исследования. Тщательно изучает сущность основных методов научнопедагогического исследования (теоретических, эмпирических и др.) и готовится ответить на вопросы
суда (прокурора, помощника прокурора, адвоката, помощника адвоката) по данным методам. Выступает перед судом, высказывая экспертное мнение относительно исследования обвиняемого, основываясь на изученных вопросах.
Судья. Ведет заседание суда, заслушивает участников процесса, обязательно задаёт вопросы.
Вопросы не обязательно должны быть уточняющими - по поводу каких-то деталей или несущественных
мелочей. Лучше всего задавать вопросы провокационные, заставляющие задуматься: "А правильно ли
я выбрал роль в процессе?" Такие вопросы должны заставлять искать ответ не в тексте, а в жизненной
позиции каждого участника, то есть учить анализировать материал, вырабатывать и отстаивать свою

точку зрения. Следит за соблюдением протокола (основного сценария заседания суда) и временных
ограничений, даёт слово участникам процесса, удовлетворяет (или отклоняет) ходатайства, выносит
вердикт суда присяжных заседателей. Своевременно обращается к преподавателю за консультацией
по сценарию проведения заседания суда (и другим вопросам).
Присяжный заседатель №1, №2. Присяжные готовятся к обобщению, которое показывает их
личное отношение к проблеме, которая будет обговариваться. Они могут иметь эмоциональный характер, с изложением собственного взгляда. Важно, чтобы свои взгляды присяжные аргументировали и
подтверждали материалам исследования обвиняемого или материалами теории по дисциплине "Современные методы исследования". Также, они смогут сделать полные рецензии на выступления прокурора и свидетелей. Каждый присяжный высказывает мнение о прозвучавших наиболее убедительных
доводах на его взгляд. После обсуждения присяжными заседателями выносится общее (совместно с
судьёй) решение о виновности (невиновности) обвиняемого в инкриминируемом деянии.
Помощник судьи. Ведет протокол заседания суда (фиксирует вопросы, аргументы участников
процесса, представленные доказательства, отмечает, прошел ли свидетель проверку на подлинность и
др.). Следит за соблюдением протокола (основного сценария заседания суда) и временных ограничений. В случае выхода за временные границы указывает на это судье (и преподавателю). Выявляет
ошибки, противоречия в высказываниях всех участников судебного заседания, уточняет определения
используемых понятий, анализирует и оценивает логику доказательств и опровержений, в случае
необходимости работает совместно с присяжными заседателями.
Кроме представленных ролей могут использоваться и другие роли (пресса, подготовка материалов, совместное обсуждение итогов, написание статьи и др.).
В рамках деловой игры свои аргументы представили стороны обвинения и защиты, свидетели и
независимые эксперты, на заключительном этапе заседания научного суда в обсуждение включились
присяжные заседатели, которые провели рефлексию занятия. Автор выступила в необычной для педагога роли, роли "джокера" - персонажа, который в любой момент мог встать на сторону обвинения или
защиты для того, чтобы задать какой-либо вопрос противоположной стороне, вступить в дискуссию,
стать помощником судьи и помочь в ведении процесса или же на время стать независимым экспертом.
Среди гостей занятия были доктор педагогических наук, профессор Шаймарданов Р.Х.; кандидат
социологических наук, доцент Власова О.В.; кандидат педагогических наук, доцент Суханова Н.В.; кандидат педагогических наук, доцент Седакова В.И.; кандидат педагогических наук, доцент Иванова А.В.
По окончанию научного суда гости провели совместное с преподавателем обсуждение итогов занятия».
Для организации и проведения данного нетрадиционного занятия в форме научного суда, весь
процесс судебного разбирательства преподаватель разбила на две основные части: этап подготовки и
этап реализации.
В рамках подготовительного этапа были распределены роли, а также подготовлен "следственный материал". Поскольку важно, чтобы в процессе были задействованы все учащиеся, сценарий
научного суда был разработан так, чтобы разбирательство охватывало много ролей.
Роли обучающиеся выбирали, по возможности, самостоятельно, ориентируясь на свои убеждения, желания и отношение к поставленной проблеме. Так как занятие в форме научного суда проводилось впервые, то преподаватель заведомо объяснила, как протекает судебный процесс. Также, преподаватель предоставила студентам схему занятия, где четко был оговорен ход действий и время, отведенное для каждой стороны судебного разбирательства.
После того, как роли были распределены, участники судебного разбирательства разделились на
три группы: сторона обвинения, сторона защиты и независимые эксперты. На данном этапе проводилась самая интересная, и в то же время, самая объемная работа – поиск улик и доказательств. Все
студенты группы изучали исследование, находили сильные и слабые стороны, чтобы на самом процессе суметь отстоять свою точку зрения, чтобы защитить и доказать свою правоту. Также, на этапе
«поиска улик» преподаватель направлял каждую группу, объяснял, как должна строиться защита или
обвинение.
После того, как студенты «собрали улики» и составили план, каждый участник судебного разби-

рательства подготовил выступление и вопросы для оппонентов, которые могли бы повлиять на решение судьи. Судья, также, изучил исследование не меньше других участников разбирательства, так как
ему отводилась важная роль, он не только выслушал мнения участников и выносил вердикт, но и задавал вопросы. Причем вопросы судьи были не только уточняющими, но и провокационными, чтобы
участник разбирательства сам задумался: "А правильно ли я выбрал роль в процессе?". Во время таких вопросов студенты должны анализировать полученный материал и быстро ориентироваться, отстаивая свою точку зрения.
Роль преподавателя на данном этапе сводилась к консультированию (преподаватель подсказывала необходимые источники, консультировала по различным вопросам в рамках подготовки к занятию).
Для проведения этапа реализации научного суда студенты расставили аудиторную мебель таким
образом, чтобы воссоздать обстановку судебного зала: отдельные места для защиты и обвинения,
скамья подсудимого, верховное место судьи. Кроме того, студенты подготовили реквизит в судебной
тематике.
Судебное разбирательство началось с вводного слова преподавателя, после которого непосредственно проходили основные этапы научного суда:
1) Представление исследования на научный суд;
2) Выступление обвинителя;
3) Выступление защитника;
4) Перекрёстный допрос свидетелей обвинения и защиты;
5) Выступление независимых экспертов;
6) Прения сторон обвинения и защиты;
7) Обсуждение исследования присяжными заседателями;
8) Вынесение приговора судьёй;
9) Рефлексия на результатам занятия
Для более реалистичного судебного разбирательства студенты придерживались таких форм общения, как приняты в суде.
После того, как вынесли приговор, студентам предлагалось выполнить самостоятельную работу
по обобщению и систематизации знаний по современным методам исследования.
В целом, использование имитационного метода активного обучения в рамках данной дисциплины
себя оправдало. Студенты продемонстрировали свою активность, подготовленность, продуктивность
самостоятельной работы, умение анализировать исследование, выступать перед аудиторией, аргументированно отстаивать свою точку зрения, в рамках подготовки к выступлениям на занятии студенты
трудились в группах, вырабатывая общее мнение по обсуждаемым вопросам. Также, во время проведения подобных занятий в нетрадиционной форме реализуется один из главнейших принципов современного образования: формирование положительной мотивации к обучению, интереса.
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ANTI-TERRORISM EDUCATION STUDENTS IN CONTEXT RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Dubik Elena Andreevna
Basova Larisa Nikolaevna
Summary: In this paper we consider the statistics for the last fifteen years for terrorist acts in Russia. It revealed one of the main areas of anti-terrorism - cultural and educational. It is proposed in the training of students in high schools across the country to carry out a traditional Russian folk-cultural event «Carnival».
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В современной российской экономике возросла роль по обеспечению национальной безопасности. Терроризм и экстремизм стали основной угрозой нормальной жизнедеятельности общества. С
2000–2015 гг. на территории Российской Федерации совершено более 9000 терактов, в результате которых погибло более 2000 человек (табл. 1). Количество террористических актов за рассматриваемые
пятнадцать лет увеличилось в 11 раз.
В стране создана система быстрого реагирования на проявления правонарушений террористического и экстремистского характера со стороны президента, правительства, совета безопасности России и Национального антитеррористического комитета. Антитеррористической правовой базой в России является ряд документов:
 концепция противодействия терроризму в Российской Федерации;
 федеральный закон «О противодействии терроризму»;
 стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. и др.

Теракты в России с 2000 – 2015 гг.
Год

Количество террористических актов

Численность погибших

2000

135

232

2001

320

72

2002

360

481

2003

561

247

2004

265

628

2005

251

120

2006

112

25

2007

48

16

2008

642

35

2009

1030

93

2010

779

154

2011

622

58

2012

637

16

2013

661

51

2014

1128

13

2015

1538

225

Таблица 1

Резонансные случаи терроризма
Взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в г. Москве. Погибли 13 человек, 61 человек
ранен.
Взрыв бомбы на станции «Белорусская-кольцевая»
в г. Москве. Ранены 20 человек.
Захвачено здание чеченскими боевиками театра
«Норд-Ост» на Дубровке. Погибли 120 человек, более 60 – ранены.
Взорвана электричка около станции Ессентуки. Погибли 44 человека, ранены около 150 человек.
Взрывы самолётов Ту-154 и Ту-134 в воздухе. Погибли 90 человек.
Совершено нападение на здания отделов и подразделений МВД и Управления ФСБ в г. Нальчик. Погибло 47 человек и 100 человек ранено.
Взрыв на Черкизовском рынке г. Москва. Погибли 14
человек, ранены около 60 человек.
Подрыв автобуса, шедшего из г. Пятигорска в г.
Владикавказ. Погибли 5 человек, ранены 12 человек.
Террористка-смертница взорвала маршрутное такси
в г. Владикавказ. Погибло 12 человек.
Взрыв поезда «Невский экспресс». Погибло 28 человек, более 100 ранены.
Взрывы в метрополитене – на станциях «Лубянка» и
«Парке культуры» в г. Москве. Погибло 41 человек,
более 80 ранено.
Взрыв в зале ожидания в аэропорту «Домодедово»
г. Москва. Погибло 37 человек, более 140 человек
ранено.
В населенном пункте Сагопши Малгобекского района Ингушетии террорист-смертник устроил взрыв
на похоронах полицейского, погибшего в результате
обстрела накануне. Погибли 8 человек, 15 человек
ранены.
Взрыв на вокзале в г. Волгограде. Погибли 18 человек, более 40 ранены.
Нападение боевиков на г. Грозный. Погибли 14 человек, 36 ранено
Взрыв самолета, совершавшего рейс из Египта в г.
Санкт-Петербург. Погибли 224 человека

Основным направлением в официальных документах по противодействию/профилактике терроризма относятся информационные и культурно-образовательные мероприятия [1]. Ключевая роль в
этом должна принадлежать учреждениям высшего профессионального образования, которые призваны не только давать: знания, навыки и опыт [2], но и воспитывать личность, обладающую высокими
духовными и патриотическими качествами, способную противостоять идеологии экстремизма и терроризма.
В ходе воспитания студентов сегодня необходимо укреплять чувства молодежи к истории и культуре России. К традиционным российским народно-культурным мероприятиям относится «Масленица».

Проведение «Масленицы» в досуговое время (свободное время) позволит студентов сориентировать
на культурно-историческую ценность народа, пробудить добрые чувства друг к другу. Досуговая деятельность в учебно-воспитательном процессе высших школ сегодня является одной из составных частей при подготовке специалистов.
Целью мероприятия «Масленицы» является представления красоты и поэтичности народномассовых гуляний.
При проведении «Масленицы» решаются воспитательные, развивающие и здоровье сберегающие задачи.
Воспитательные задачи:
 воспитание уважения к русским обычаям и традициям;
 воспитание чувства гордости за свой народ и чувства патриотизма.
Развивающие:
 способствовать развитию внимания, памяти и творчества;
 содействовать развитию навыков коллективной работы в учебных группах и факультетах/институтах.
Здоровье сберегающие [3]:
 укрепление физического и психического здоровье студентов;
 безопасность досуговой деятельности студентов.
Проведение праздника/мероприятия антитеррористической направленности предполагает создание медиаконтента (табл. 2).
Таблица 2

Мероприятия антитеррористической направленности
Студенты, магистры, аспиранты, молодые преподаватели
Образовательные учреждения, администрация города, культурные
Организатор
организации
Количество участников
От 10 человек до несколько сот
Формат произведения
Спартакиада, концерт, фестиваль, мастер-класс, тренинг и т.п.
Обратная связь
Анкета ( в т.ч. онлайн)
Листовки, плакаты, видеоролик, интервью, новость опубликованная на
Результат
сайте, газета
Целевая аудитория

В результате культурных мероприятий молодежь/студенты смогут ориентироваться в русских
традициях, понимать ценности национальности, что в конечном итоге формирует уважительное отношение друг к другу.
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Аннотация: В статье даны краткая характеристика казахских национальных кисломолочных напитков.
Впервые в статье рассматриваются результаты и анализ анкетного исследования применения национальных кисломолочных напитков казахов студентами физкультурного факультета КарГУ. Выявлено,
что большинство студентов не используют в процессе спортивной деятельности биологически активные добавки и национальные кисломолочные напитки. Результаты опроса свидетельствуют, что у студентов монорацион, дефицит молочного белка, витаминов и микроэлементов. Даны практические рекомендации.
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JUSTIFICATION OF THE USE OF KAZAKH SOUR – MILK DRINKS AS A FUNCTIONAL FOOD
Gulnyaz Bilyalovna Duanbekova,
Alibek Yerdenovich Duvanbekov,
Ibrahimov Almaz Kanatowih
Abstract: Тhe article gives a brief description of Kazakh national sour-milk drinks. The results and analysis of
a questionnaire study of using by students of the physical education faculty of the Karaganda State University
the Kazakh national milk drinks was considered in the article for the first time. Revealed that most of students
do not use biologically active additives and national sour-milk drinks in the process of sports activity. The results of the survey indicate that students have a mono-striation, a deficit of milk protein, vitamins and trace elements. Practical recommendations are given
Keywords: students, vitamins, sports nutrition, health, dietary supplements, biologically active additives,
nutraceuticals, Kazakh national sour-milk drinks

Актуальность. Для нормального развития организма и длительного сохранения хорошего здоровья и работоспособности людей требуется полноценный, научно обоснованный рацион питания. [1, 2,
3, 4] В таком рационе должно содержаться достаточное количество жиров, белков, минеральных солей, витаминов, ферментов и других веществ, удовлетворяющих потребности организма. Все эти компоненты только в молочных продуктах находятся в соотношениях, наиболее благоприятных для усвоения организмом человека. В этой связи молоко сельскохозяйственных животных (коров, кобылиц, верблюдиц, овец) являются одними из незаменимых продуктов рациона питания человека. [5, 6, 7]
По рекомендациям Казахской академии питания предусматривается, что взрослый человек ежедневно должен получать примерно: молока или айрана – 500 гр., масла сливочного – 25 гр., сыра – 20
гр., творога и сметаны – 20 гр.. Потребность у детей в 2 раза больше. [5, 6, 7]
Молоко разных видов животных включает в себя следующие основные вещества и компоненты,
которые могут изменяться в зависимости от многих условий. (табл.1)
Таблица 1
Химический состав молока, %
(Кадырова Р.Х., Жангабылов А.К., Самс Б.Р. 1990)
Вид
Вода
Жир
Белок
Сахар
Минеральные
животных
вещества
Корова
87,5
3,8
3,3
4,7
0,7
Овца
82,1
6,7
5,8
4,6
0,8
Коза
86,6
4,1
3,8
4,6
0,9
Кобыла
90,0
1,0
2,0
6,7
0,3
На оснований исследований ученых под руководством Шарманова Т. Ш. Казахской академии питания НАН РК, кисломолочные национальные напитки казахов, такие как айран, шубат, катык, кумыс и
другие являются дешевыми, доступными, легкоусвояемым и высокопитательными пищевыми продуктами, оказывающие на организм общеукрепляющее, тонизирующее действие. [5, 6, 7]
Учитывая данные исследования, мы решили, что кисломолочные напитки из коровьего кобыльего, верблюжьего и др. молока могут использоваться как эффективные продукты для быстрого восстановления организма при напряженной умственной и физической нагрузке. [1, 2, 3, 4, 5] В этой связи
национальные кисломолочные напитки казахов – кумыс, айран, шубат и другие являясь, ценными,
природно обогащенными питательными веществами - по нашему мнению, могут эффективно дополнять пищевой рацион студентов и конкурировать с другими БАД, спортивного назначения.
Цель исследования. Исследовать виды, частоту и эффективность применения национальных
кисломолочных напитков казахов - студентами факультета ФК и С КарГУ им. Е.А. Букетова.
Материал
и методы исследования. Учитывая
ценность энергетическую, лечебную
национальных
кисломолочных напитков казахов: обогащенность основными нутриентами,
микроэлементами, витаминами нами было проведено анкетирование студентов физкультурного
факультета Карагандинского государственного университета им. академика Е.А. Букетова.
Проведенные исследования являются частью исследований по утвержденному научному проекту под
госрегистрационным номером № 0116РК00295.
Для анализа обеспеченности организма студентов факультета ФК и С основными нутриентами
мы создали анкеты и провели анкетирование. Этот метод мы сочли самым доступным,
информативным и быстро выполняемым.
Были опрошены 100 студентов, от 17 лет до 21 года, обоего пола (девушек – 20%, юношей 70%), разной спортивной квалификации (от разрядников до мастеров спорта), занимающиеся разными
видами спорта. Анкетирование проводилось с целью выявления фактических данных.
Анкета содержит 19 вопросов. Для ее заполнения требуется 20 минут. Анкета состоит из двух
основных частей.

1. Общая часть, включающая в себя анкетные и антропометрические данные, сведения о
питании, употреблении жидкости.
2. Специальная часть, включающая в себя фармакологическую информацию и клинические
симптомы (если есть жалобы).
Анкета
ФИО _____________________
Национальность_____________________
Место проживания (город, село)______________
Возраст ________
Пол_____________
Масса тела_____________
Рост ______________________
Вид спорта _______________________
Квалификация (разряд, любитель) _______________
Кратность тренировок _____________
Кратность питания в сутки, в какое время суток ______________
Компоненты еды (преимущественно)______________
Спортивные напитки (углеводосодержащие, минеральные воды, соки)
(какие?) кратность __________________
Молочные напитки (айран, кумыз, шубат, молоко и др.)
(какие?) кратность ______________________
Молочные продукты (творог, курт, сыр, йогурт) (какие?)
кратность, когда_____________________________________
Спортивное питание - (БАД) (или другое функциональное питание)
(какие?) кратность_________________________
Использование фармакологических средств (витамины, анаболики и др.)
(какие?) кратность, в какое время года________________
Дополнительно (включая общее самочувствие)____________
Дата: ____ ______ 2017 г.
Результаты и их обсуждение. Анкетирование показало, рацион питания студентов содержит
недостаточное количество молочного и мясного белка, животного жира, витаминов, минеральных
веществ. 30% - опрошенных регулярно пили натуральные соки, 60% - кисломолочные напитки. 100%
респондентов - пили чай с сахаром. Студенты в основном потребляли хлеб, макаронные изделия,
крупы, готовили еду на растительном масле. В соревновательный и тренировочный период их рацион
питания не менялся, менялась только кратность потребления еды. Овощи, фрукты в меню - редкость,
только в летнее время. Спортивные напитки, напитки обогащенные углеводами, пили по мере
необходимости - 98,8% опрошеных. 99,9% - опрошенных - минеральную воду пили эпизодически. БАД,
обогащенные белками, жирами, витаминами, минеральными веществами употребляли эпизодически 11% опрошенных («Креа-энерджи», «Креатин»), 8% - опрошенных не знали о существовании
спортивного питания.
В результате анкетирования выяснилось 92% студентов не применяли во время спортивной деятельности - готовые сбалансированные смеси (БАД спортивного назначения). Национальные
кисломолочные напитки в основном потребляли студенты – казахи, тогда как студенты другой
национальности потребляли - эпизодически. Витамины, в основном поливитамины, применяли по
назначению врача или самостоятельно весной - 53%, микроэлементы – 29% опрошенных. 44%
респондентов жаловались на сонливость, быструю утомляемость.
Выводы и практические рекомендации. Таким образом, полученные данные путем
анкетирования студентов говорят об актуальности контроля за рационом и режимом питания,
потребления жидкостей студентами, анализа его адекватности физическим нагрузкам и

сбалансированности по основным нутриентам, витаминам и микроэлементам.
Кисломолочные продукты являются продуктами, природно обогащенными питательными веществами. Невостребованность у студентов готового функционального питания спортивного назначения
вследствие дороговизны, труднодоступности позволяет нам рекомендовать им включать в состав пищевого рациона, для полного удовлетворения потребности организма полноценными белками, полиненасыщенными жирными кислотами, витаминами, микроэлементами, ферментами, жидкостью - доступные, дешевые национальные кисломолочные напитки казахов. И использовать их как БАД спортивного
назначения с лечебно – профилактической, питательной целью во все периоды и виды спортивной деятельности. Учитывая дополнительные жалобы, считаем целесообразным проводить
целенаправленную коррекцию рациона с помощью национальных кисломолочных напитков казахов –
кумыс и шубат, так как они сохраняют без изменений первичное содержание в молоке витаминов,
аминокислот и других органических соединений. Эти напитки, благодаря своему составу, будут
способствовать восстановлению и повышению их физической и умственной работоспособности.
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Аннотация: в статье приводятся данные УЗ обследования 96 собак и 187 кошек разновозрастные и
разнопородные после абдоминальных травм различного генеза в период с 2011 по 2015 год. Травматические повреждения селезенки регистрировали в 12,5% (n=12) случаев у собак и 10,2% (n=19) случаев у кошек. Из них у собак – гематомы n=10, разрыв капсулы селезенки n=2; у кошек – гематомы n=9,
разрыв селезёнки n=3, пулевые ранения селезенки n=4, тромбоз селезёночных вен n=3, сочетанная
патология n=3. Основными причинами травматических повреждений селезёнки были высотный синдром кошек, автотравмы кошек и собак, пулевые ранения селезёнки у кошек. Дана ультразвуковая характеристика различных травматических повреждений селезёнки. У кошек, в отличие от собак при
травматических повреждениях селезёнки регистрировали тромбоз сегментарных ветвей селезёночных
вен. Установлено, что надрыв капсулы, тромбоз сегментарных ветвей селезёночных вен и пулевые
повреждения органа у кошек не сопровождаются значительными геморрагиями и существенно не влияют на общую гемодинамику.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, диагностика, селезёнка, патология селезёнки, травма, кошки, собаки.
DIAGNOSIS OF SPLEEN INJURY IN SMALL ANIMALS BY ULTRASOUND
Tsyganskiy Roman Aleksandrovich,
Nekrasova Irina Ivanovna,
Khorishko, Peter Anatolevich,
Shulunova Angelina Nikolaevna.
Abstract: the article presents the data of ultrasound examination of 96 dogs and 187 cats of different ages

and breeds after abdominal trauma in the period from 2011 to 2016. Traumatic injuries of the spleen was recorded in 12.5% (n=12) of cases in dogs and 10.2% (n=19) of cases in cats. Traumatic injuries in dogs are included by hematoma n=10, rupture of the capsule of the spleen n=2 and in cats they are hematoma n=9, ruptured spleen n=3, a gunshot wound n=4, thrombosis of the splenic vein n=3, concomitant pathology n=3. The
main causes of traumatic injuries of the spleen was high-rise cats syndrome, car injury, gunshot wounds of the
spleen in cats. The ultrasonic characteristics of various traumatic injuries of the spleen is described. In cats,
unlike dogs in traumatic injuries of the spleen were recorded thrombosis of the segmental branches of the
splenic vein. It is determined that the tear of the capsule, thrombosis of the segmental branches of the splenic
vein and bullet damage in cats are not accompanied by significant hemorrhage, and did not significantly affect
the overall haemodynamics.
Key words: ultrasonography, diagnosis, spleen, pathology of the spleen, trauma, cats, dogs.
Селезёнка является смежным органом ряда функциональных систем организма. Являясь частью
иммунной системы, селезенка принимает участие в распознавании антигенов и синтезе специфических
антител, как часть системы кровообращения – обеспечивает депонирование крови, как компонент системы крови – участвует в гемопоэзе, обеспечивает деградацию стареющих и дефектных эритроцитов
и тромбоцитов из гемоциркуляции, обеспечивает реутилизацию железа, синтез ряда белков [4].
В клинической медицинской и ветеринарной практике неинвазивным и одним из наиболее информативных методов визуальной диагностики селезёнки является ультразвуковое исследование
(УЗИ) [2; 6; 12; 14; 21].
При помощи традиционного двумерного серошкального сканирования можно получить информацию о расположении органа, его размерах, соотношении с окружающими тканями и органами, состояние контура, паренхимы. При помощи цветного допплеровского картирования можно оценить кровоток
органа не только качественно, но и количественно.
Из патологий селезёнки, диагностируемых при помощи УЗИ у мелких домашних животных обнаруживаются опухоли, спленит, спленомегалия, гематомы. В исследовании Spangler W.L. et al., 1992
представлены ретроспективные данные о типе и распространенности заболеваний селезёнки у 455
кошек обнаруженные при УЗ обследовании и подтвержденные в результате хирургической биопсии или
аутопсии [17]. Первичные и метастатические неоплазии составили 37%. Гиперпластические узлы, гематомы, и их комбинации составили 4% (19/455). Тромбоэмболия с региональным инфарктом селезёнки составила 1% (4/455) поражений.
В исследовании, проведенном Hanson J.A. et al., 2001, приведены данные по патологии селезёнки у 101 кошки, обнаруженной при ультразвуковом исследовании [9]. Диагноз был подтверждён в основном с помощью прицельной тонкоигольной аспирационной или пункционной биопсии под ультразвуковым контролем. Патология селезёнки включала преимущественно неопластические процессы, спленит и гематома составляли по 1%. Atiee G. et al., 2014, при УЗ обследовании 15 кошек со спленомегалией дополнительными исследованиями установили, что причиной является гистоплазмоз. Авторы
предложили включать гистоплазмоз в список дифференциальных диагнозов при спленомегалии у кошек [7].
Своевременная и качественная диагностика важна при ургентных патологиях селезёнки, таких
как заворот (перекрут) и разрыв. Так, Yoshii H. et al., 1998 [21] при обследовании 1239 пациентов с тупой травмой живота при повреждениях селезёнки УЗ показал 90% чувствительность и 95,1% специфичность. Авторы пришли к выводу, что УЗИ является надежным для выявления повреждений и идентификации повреждений внутренних органов, в т.ч. и селезёнки.
Заворот селезёнки – патология характерная для крупных собак [3; 16] требующая неотложного
хирургического вмешательста. Wilfried M., 2006, описал характерные для заворота селезёнки ультразвуковые маркёры [20].
В исследованиях [5; 10] описаны поздние проявления травмы селезёнки в виде развивающихся
гематом и даже полостного отсроченного кровотечения. Причём гематомы не удавалось диагностиро-

вать при первичном обследовании после травм селезёнки. Авторы дают рекомендации по определению сроков давности гематом. В исследовании Tian J. et al., 2012, [18] разработана ультразвуковая модель отсроченного разрыва селезёнки после индуцированной гепарином гематомы у 15 собак.
По данным Позябина С.В., 2012, в Москве и Московской области хирургическая патология селезёнки у собак на 14,6 % связана с травматическими повреждениями органа, на 12,6% – с заворотом
селезёнки. Автор приводит ультразвуковые параметры, характеризующие заворот селезёнки у собак
[3].
В современных условиях становятся доступными новые опции ультразвуковой визуализации селезёнки, такие как эхоэластография [6; 8], использование тканевой гармоники и УЗ контрастного усиления [12; 14].
Несмотря на то, что травматические повреждения селезенки у мелких домашних животных
встречаются не часто, их последствия могут нести угрожающий для жизни характер. В литературе недостаточно освещены вопросы ультразвуковой диагностики травм селезёнки у мелких домашних животных, в частности, кошек.
Целью исследования являлось описание характерных ультразвуковых параметров при травмах
селезенки различного генеза у мелких домашних животных.
Материал и методы исследования: объектом исследования служили разновозрастные и разнопородные собаки и кошки после абдоминальных травм различного генеза поступившие в Научнодиагностический и лечебный ветеринарный центр Ставропольского государственного аграрного университета г. Ставрополь, Россия в период с 2011 по 2016 год. Всего было обследовано 96 собак и 187
кошек. УЗИ проводилось на сканерах Меdison SA 800 SE, Medison R7 (Samsung Medison Bldg, Seoul,
Korea), по общепринятой методике c использованием мультичастотных конвексных, микроконвексных и
линейных датчиков с диапазоном частот от 3,5 до 14 МГц в зависимости от размера животного. Исследование проводилось в режимах двумерной серошкальной визуализации (В-режим), а также цветного
допплеровского картирования.
Результаты исследований. Травматические повреждения селезенки регистрировали в 12,5%
(n=12) случаев у собак и 10,2% (n=19) случаев у кошек. Из них у собак – гематомы n=10, разрыв капсулы селезенки n=2; у кошек – гематомы n=9, разрыв селезёнки n=3, пулевые ранения селезенки n=4,
тромбоз селезёночных вен n=3, сочетанная патология n=3.
Основными причинами травматических повреждений селезёнки были высотный синдром кошек,
автотравмы кошек и собак, пулевые ранения селезёнки у кошек.
Ранняя гематома селезенки визуализируется в виде ограниченного участка пониженной эхогенности в паренхиме органа (рис. 1, 3). Если она локализована субкапсулярно, то контур капсулы может
быть деформирован в виде куполообразного выпячивания (рис. 1). Зачастую контур гематомы неровный со стороны толщи паренхимы, и наоборот – ровный со стороны капсулы. В результате эволюции
гематомы по истечении нескольких суток она становится гетероэхогенной, границы теряют четкость
(рис. 2, 5).

Рис. 1. Слева: ранняя гематома селезенки 8-10 часов после травмы (беспородный кот 2
года); справа: тоже, с обозначениями. Гематома (→←) визуализируется в виде округлого образования, гипоэхогенного, близкого к анэхогенному, с четким, ровным контуром.

Рис. 2. Слева: та же гематома (рис.1), 2 суток после травмы (беспородный кот 2 года);
справа: тоже, с обозначениями. Эхогенность гематомы (→←) имеет тенденцию к повышению,
появляется неоднородность, границы слабо выражены.

Рис. 3. Слева: множественные гематомы селезёнки (собака 2,5 года, курцхаар, самка);
справа: тоже с обозначениями.
При разрыве органа не визуализируется линия капсулы в месте повреждения и отмечается выраженная фрагментация контура селезенки (рис. 3, 4). В первые часы после травмы по периферии органа возможна визуализация свободной жидкости (гемоперитонеум).

Рис. 4. Слева: разрыв селезенки, гемоперитонеум (беспородный кот, 3 года); справа: тоже
с обозначениями. Контур селезёнки в месте разрыва фрагментирован (↓), не визуализируется
контур капсулы, у места разрыва гипоэхогенная жидкость, являющаяся кровью (*).

Рис. 5. Слева: гематома селезенки с разрывом капсулы 3-и сутки после травмы (кошка 3
года, донской сфинкс); справа: тоже с обозначениями. В месте разрыва отсутствует контур капсулы. Гематома и геморрагия (→←) гетероэхогенны, представлены тромботическими массами.

При пулевых ранениях селезенки удается визуализировать раневой канал в виде линейной полосы с нечеткими контурами слегка повышенной эхогенности. На «входе» и «выходе» регистрируются
гетерогенные участки, выступающие за контур органа и являющиеся тромбами (рис. 6).

Рис. 6. Слева: раневой канал на висцеральной поверхности селезенки при пулевом ранении (кот 5 лет, сиамская); справа: тоже с обозначениями. Через тело селезёнки проходит неровная, слегка гиперэхогенная полоса (→←).
Цветное допплеровское (ЦДК) картирование позволяет диагностировать гемодинамические
нарушения в сосудах селезёнки. Так, мы регистрировали нарушение кровотока в некоторых сегментарных ветвях селезёночной вены у кошек после травм (рис. 7, 8).

Рис. 7 Слева: тромбоз сегментарных ветвей селезёночной вены в краниально части селезенки. Отсутствует допплеровский сигнал в режиме ЦДК. Справа: Визуализация кровотока в интактных сосудах сегментарных ветвей селезеночной вены в каудальной части органа при ЦДК
(кот 3 года беспородный).

Рис. 8. 2В режим сканирования + дуплексный режим с ЦДК справа. Тромбоз сосудов сегментарной ветви селезёночной вены (кот 11 месяцев беспородный), отсутствие допплеровского
сигнала.

Обсуждение результатов исследования. Травматические повреждения селезёнки у мелких
домашних животных по результатам наших наблюдений представлены гематомами, надрывом органа,
пулевыми ранениями, тромбозом вен селезёнки. Наибольшее количество повреждений селезёнки мы
регистрировали при высотном синдроме у кошек и автотравмах у собак. По данным Vnuk D. et al., 2004,
практически половина кошек при средней высоте падения в четыре этажа имели травмы в виде переломов конечностей, 13,4% имели контузию лёгких и 20% пневмоторакс [19]. Регистрируя подобную статистику, травмы селезенки мы наблюдали лишь в том случае, когда животное встречало препятствия
на пути свободного падения в виде навесов над цоколем здания, деревьев и др.
Визуализация гематом зависит от срока давности. Ранние гематомы более однородны, гипо- или
анэхогенны, как правило имеют четко выраженный ровный или неровный контур. Эволюция гематом,
даже в пределах 48 часов, приводит к изменению ультразвуковой картины в сторону повышения гетерогенности и эхогенности гематомы, причём, чем меньше гематома, тем более выражены эти изменения.
Мы не наблюдали отклонений в общей гемодинамике и ухудшения общего состояния у кошек при
тромбозе сегментарных ветвей селезёночной вены. Возможно компенсаторные механизмы, определяющиеся особенностями морфологии селезеночных сосудов кошек, позволяют поддерживать гемоциркуляцию в этом органе без существенных нарушений [1].
Мы не отмечали массивного кровотечения у кошек после разрыва селезёнки. По-видимому, селезенка у них не имеет большого значения в депонировании крови, о чем свидетельствуют данные исследования Reese et al., 2013, в котором авторы не обнаруживали достоверных различий между УЗ
параметрами селезенки у здоровых кошек до и после забора донорской крови [13].
Мы не регистрировали тромбоза селезёночных вен у собак при травмах селезёнки, сопровождающихся разрывом капсулы органа или образованием внутриорганных гематом. Saunders M.H. et al.
1998, наблюдали тромбоз селезёночных вен у собак в В-режиме и отсутствие кровотока при использовании спектрального и цветного допплеровского сканирования при завороте селезёнки [15]. За период
наблюдения (2010-2015 года) мы не зарегистрировали ни одного случая заворота селезенки у собак.
По данным Laurenson M.P. et al., 2010, тромбоз селезёночных вен у собак не связанный с травмами
селезёнки можно обнаружить при многих патологических процессах в организме. При исследовании 80
собак с тромбозом селезёночных вен авторы установили, что причинами тромбозов были неоплазии (в
основном лимфомы), применение кортикостероидов, синдром системного воспалительного ответа,
синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания, панкреатит и опосредованные иммунной системой заболевания (в основном гемолитическая анемия) [11].
Пулевые ранения селезёнки, которые мы наблюдали, были произведены из пневматического
оружия, по-видимому, подростками. Раневой канал от пули в толще паренхимы селезёнки не имеет
четких контуров и представлен слегка гиперэхогенной неровной полосой, толщина которой соизмерима
с диаметром пули. Мы не наблюдали значительных геморрагий и расстройств локальной гемодинамики
при повреждениях селезенки пулевыми ранениями.
Таким образом, ультразвуковая диагностика селезёнки является высокоинформативным неинвазивным методом исследования, включая ургентную патологию органа.
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Аннотация: В статье рассматривается сущность, политические цели, структура и содержание публичной подотчетности власти, а также критерии оценки политических программ. Подчеркивается, что публичная подотчетность является одним из компонентов информационной политики как формы участия
власти в публичном дискурсе. Анализируются цели и последствия легитимации политических курсов и
управленческих решений.
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PUBLIC ACCOUNTABILITY AND DISCURSIVE LEGIMATION
Ponomarev Nikolai Philippovich
Abstract: The article examines the nature, policy objectives, structure and content of public accountability, as
well as criteria for evaluating policy programs. It is emphasized that public accountability is one of the components of information policy as a form of participation of the authorities in public discourse. The author analizes
the goals and consequences of legitimation of policies and management decisions.
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Социально-политическая миссия органов власти – регулирование развития находящихся под их
юрисдикцией подведомственных территорий. Для оценки качества содержания политических программ
используются десять критериев:
1. «проблемоцентричность»: анализ текущей ситуации и ее отклонений от желательной или
идеальной ситуации;
2. «каузальность»: объяснение проблематичности текущей ситуации, анализ причин и факторов ее возникновения, приписывание ответственности за ситуацию конкретным акторам;
3. «целеориентированность»: описание желательной или идеальной ситуации;
4. «инструментальность»: описание системы мероприятий для достижения установленных
целей в сочетаниях «цели-средства»;
5. «делегативность»: распределение полномочий среди исполнителей конкретных мероприятий;
6. «клиентоцентричность»: описание конкретных социальных групп, затронутых проблемой
(проблемных групп), а также объяснение того, каким образом предлагаемые мероприятия соответствуют их интересам;
7. «бюджетообеспеченность»: описание источников и объема финансирования предлагаемых
мероприятий;
8. «валидность»: ссылки на авторитетные источники или прецеденты для подтверждения

обоснованности проблематизации текущей ситуации, предлагаемой системы мероприятий и выделенных проблемных групп (научные исследования, статистические данные, законодательные и политические прецеденты, ценности, нормы и т.п.);
9. «детализированность»: конкретность диагностического, прогностического и инструментального анализа проблемной ситуации;
10. «последовательность»: объяснение того, как предлагаемая система мероприятий соответствуют сущности и каузальности установленной проблемы и как она способствуют решению проблемы.
Итоговый показатель – «полнота программы» – ранжирует по качеству существующие варианты
политических документов, посвященных одной и той же проблемной ситуации. Актуальная социокультурная ситуация (в частности. публичная и медийная повестки дня), а также ценности и опыт разработчиков формируют систему аффективно-когнитивных координат, которая существенно ограничивает
диапазон определений проблемы и ее решений. Кроме того, разработчики действуют в контексте политической парадигмы как не подлежащей сомнению (само собой разумеющейся) интерпретирующей
структуры, которая определяет сущность решаемой проблемы и нормативно ограничивает цели, параметры эффективности и способы ее решения.
Воплощение в жизнь программы политического курса предваряется и сопровождается публичным объяснением его уместности, своевременности и эффективности, что предполагает разработку
системы коммуникативных мероприятий, содержательная основа которой – адаптированный к публичному дискурсу политический документ. В целом необходимость непрерывных публичных коммуникаций
власти с гражданами обусловлена политическими, социальными и культурными факторами.
Разработка и реализации эффективных политических курсов требует от публичных должностных
лиц реагировать на давление групп интересов, медиа и граждан: «Публичные должностные лица
должны объяснять и оправдывать свои политические позиции электорату, артикулируя свое видение
общественного интереса и демонстрируя, каким образом предложенный политический курс логически
связан с этими широко разделяемыми общественными ценностями» [1, p. 336]. Иначе говоря, политические системы демократического типа базируются на принципе подотчетности власти.
Граждане на выборах как доверители частично передают свой суверенитет депутатам, которые в
свою очередь передоверяют ответственность правительству, которое делегирует большую часть полномочий чиновникам и т.д. В конечном счете, граждане выносят суждения о качестве деятельности
правительства, оценивая (в том числе) и его публичные отчеты на разных уровнях иерархии. Эта публичная подотчетность укрепляет легитимность власти и одновременно решает три задачи.
Во-первых, она обеспечивает депутатов и граждан исходными данными для оценки эффективности и продуктивности исполнительной власти.
Во-вторых, в некоторой степени ограничивает злоупотребление властью чиновниками и депутатами, деятельность которых оказывается в поле зрения журналистов, гражданских активистов и групп
интересов.
В-третьих, повышает качество работы чиновников, поскольку позволяет отслеживать общественную реакцию на собственные планы и действия и вносить коррективы в политические мероприятия и
политический курс. Подчеркнем, что процедуры публичной подотчетности всё чаще используются для
манипулирования общественным мнением: «Ритуал часто подавляет общественные дебаты о противоречивом решении или политическом курсе, эффективно блокируя дальнейшее расследование подлинной моральной ответственности всех вовлеченных должностных лиц, особенно лидера» [2, p. 907].
Легитимность любого актора (включая власть) социально конструируется в публичном дискурсе
как коллективное восприятие и коллективная оценка: «Легитимность – это распространенное ощущение или допущение, что действия некоторой организации желательны, правильны или адекватны некоторой социально сконструированной системе норм, ценностей, убеждений и определений» [3, p. 574].
Она состоит из прагматического компонента «полезность» (актор удовлетворяет интересам стейкхолдеров), морального компонента «резонанс» (актор следует культурным ценностям) и когнитивного компонента «нормативность» (актор соответствует социальным стандартам).
Дэвид Дипхаус и Марк Сачман считают, что легитимность как «само собой разумеющееся право

действовать и управлять в конкретной сфере деятельности» неизбежно носит политический характер
[4, p. 61].
Конечная цель легитимации как наращивания легитимности – воспроизводство и укрепление
существующих властных отношений за счет соотнесения политической системы с «космическим порядком власти и справедливости» [5., p. 169]. Согласно Роберту Далю, легитимация – «культивирование
убеждений в том, что политические структуры, процессы, действия, решения и направления, а также
руководители и чиновники обладают свойствами правоты, компетентности и моральной ценности и
должны поддерживаться с учетом этих свойств» [6, p. 19].
Легитимация повышает эффективность политических курсов, поскольку снижает издержки органов власти на принуждения граждан к согласию с режимом, институтами и решениями: «Граждане признают легитимность коллективных решений, идущих против их воли, но только если думают, что их аргументы были должным образом услышаны, и что другие восприняли всерьез то, что ими было сказать» [7, p. 371]. Однако Джеймс Марч и Джоан Олсен подчеркивают: «Существуют нелегитимные, но
технически эффективные способы, и легитимные, но неэффективные способы» [8, p. 12-13].
Далеко не все политические мероприятия, программы и курсы оказываются успешными, т.е. они
не достигают заявленных целей, обходятся значительно дороже, сопровождаются некомпетентными и
неэтичными поступками публичных чиновников и приводят к негативным последствиям. Впрочем, даже
вполне разумный и эффективный политический курс может получить в медиасфере клеймо «политического фиаско» [9]. Однако «большинство проблем в конечном итоге покоятся на смысловых сбоях:
аудитории начинают подозревать, что предположительно желательные результаты опасны, предположительно эффективные процедуры – это трюки, предположительно подлинные структуры – это фасады» [3, p. 597].
Следовательно, главная цель при угрозе делегитимации как утрате легитимности – это активизация информационной политики власти, а точнее медиаполитики как ее взаимодействий с журналистами, блогерами и социальными сетями.
По сути дела, речь идет о «дискурсивной легитимации» [10]: «Легитимация означает дискурсивно
создаваемое чувство одобрения в определенных дискурсах или порядках дискурса… Определенные
акторы пытаются уговорить и убедить других, используя разнообразные риторические приемы. Конкретные обстоятельства описываются как положительные, благотворные, этичные, понятные, необходимые или иным образом приемлемые для конкретного сообщества. И наоборот, другие обстоятельства конструируются как отрицательные, губительные, недопустимые или, например, морально предосудительные» [11, p. 793]. Другими словами, участники публичного дискурса непрерывно конкурируют
за легитимацию, делегитимацию и релегитимацию институтов, организаций или действий, прибегая к
«рационализации», «авторизации», «морализации», «нормализации» и «мифологизации» и другим
нарративным приемам.
Впрочем, роль журналистов в легитимации власти весьма ограничена. Журналисты «находятся
под сильным влиянием господствующих дискурсов и доступных нарративных практик» [11, p. 804-805],
которые во многом формируются департаментами государственных и корпоративных коммуникаций.
Они «все и больше поддаются влиянию посторонних агентов, которые добиваются публичной легитимности для групп интересов во всевозможных областях», тем более что «сюжет для хорошей истории
предпочтительней критического подхода к источникам и проверки представленного материала» [12, p.
145].
Два важных заключительных замечания.
Согласно рационалистическому идеалу, публичная подотчетность должна осуществляться согласно детализированным правовым стандартам, но чиновники часто действуют в контексте слабо
очерченной юрисдикции и участвуют в публичом дискурсе, где успех больше зависит от риторических
навыков, а не от установленных законом процедур и полномочий [13].
Избыточный акцент на подотчетности и транспарентности может привести не столько к укреплению легитимности, сколько к росту завышенных общественных ожиданий. Более того, «прозрачность»
не гарантирует общественной поддержки: «Тот, кто хочет придраться к публичному учреждению, все-

гда найдет благоприятную возможность. Таким образом, повышенная прозрачность может превратить
публичную подотчетность в политический скандал и падение легитимности» [14, p. 197].
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