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Рассмотрим систему линейных дифференциальных уравнений
z  F (t ) z    t  
(1)
где F(t) — непрерывная периодическая матрица с периодом :
F (t   )  F (t ).
Пусть z1 (t ),..., z n (t ) — фундаментальная система решений для системы уравнений (1), определяемая начальными условиями
(2)
z j (0)  e j  j  1,..., n
где e j - единичная матрица порядка п. Фундаментальной системой решений уравнения называется произвольная система п решений z1 (t ),..., z n (t ) линейно независимых для любых t. Квадратная
матрица со столбцами z1 (t ),..., z n (t ) называется матрицей фундаментальной системы решений [2].

Поскольку матрица F(t) периодическая, функции z1 (t   ),..., z n (t   ) также образуют фундаментальную систему решений. Таким образом, каждая из функций z j (t   ) будет линейной комбинацией z k (t )

k  1,..., n с постоянными коэффициентами, поэтому
n

k
j (t  ω)   c j

где c

k
j

 j, k  1,..., n

k 1

k (t )

( j  1, ..., n),

— постоянные. Последние соотношения можно записать в виде

Z(t + ) = Z(t)C,
(3)
k
где Z(t) — фундаментальная матрица решений z j (t )  j  1,..., n , а C  c j — постоянная
матрица.
В силу (1) и (2) матрица Z(t) удовлетворяет условиям Ż = F(t)Z, Z(0) = E.
Полагая в равенстве (3) t = 0, получим Z() = C.
Таким образом,
Z(t + ) = Z(t)Z().
(4)
Матрица Z() называется матрицей монодромии системы уравнений (1). Очевидно Z()  0.
Собственные значения матрицы Z() называются мультипликаторами системы уравнений (1). Совокупность мультипликаторов называется спектром уравнения (1).
Итак, матрица монодромии есть значение в конце периода t=  матрицы Z( ) фундаментальной системы решений, определенной начальным условием z j (0)  e j , а под мультипликаторами по-

 

нимаются корни уравнения detZ ()  Z (0)  0 . Это уравнение называется характеристичным
уравнением системы (1) [1].
Линейная однородная система уравнений (1) имеет нетривиальное решение с периодом  в том
и только в том случае, когда один из ее мультипликаторов равен единице.
Теорема Флоке. Фундаментальная матрица Z(t) допускает следующее представление:
Z (t )  F (t )e At , где F(t) – периодическая матрица с периодом  , а А – постоянная матрица.
Рассмотрим неоднородную линейную систему дифференциальных уравнений
ż = F(t)z + g(t) (-  < t < + ),
(5)
где F(t) — непрерывная периодическая матрица с периодом ω, g(t) — непрерывная
периодическая вектор-функция с периодом ω. Нас будут интересовать периодические решения этой
системы уравнений с периодом ω.
Теорема. Пусть однородная система уравнений (1)(соответствующая неоднородной системе (5))
не имеет нетривиальных периодических решений с периодом ω (то есть все ее мультипликаторы отличны от единицы). Тогда система уравнений (5) имеет единственное периодическое решение с периодом ω [2].
Теперь рассмотрим пример на применение некоторых теоретических сведений и теоремы
рассмотренной в докладе.
Пример. Показать, что линейное уравнение второго порядка
где f(t) — непрерывная периодическая функция с периодом ω, имеет единственное периодическое решение с периодом ω, если

Решение.
Сведем дифференциальное уравнение к системе и применим теорему.
1. Имеем неоднородную систему линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами

1
 x1 
 0
 0 


 .
,
g
(
t
)

x  Fx  g (t ) , где x   , F  
2

  a 0
 f (t ) 
 x2 
Тогда x1  x, x2  x . Следовательно, имеем систему
 x1  x 2
(*)

2
 x 2  a x1  f (t )
2. Для применения теоремы необходимо составить матрицу монодромии однородной системы и
все собственные значения этой матрицы должны быть отличны от единицы. Для начала нужно найти
фундаментальную матрицу для однородной системы, соответствующей неоднородной системе (*).
Однородная система имеет следующий вид:
 x1  x 2
(**)

2
 x 2  a x1 ,
Подставляя первое уравнение системы во второе, получаем линейное однородное дифференциальное уравнение относительно х1 :
x1  a 2 x1  0 , его характеристическое уравнение принимает вид:
k 2  a 2  0 .Следовательно, k  ai ,. x1  A cos at  B sin at, x2   Aa sin at  Ba cos at
И окончательно общее решение запишется следующим образом:
 cos at 
 sin at 
x1  A cos at  B sin at ,
  B
.
 x  A
x2   Aa sin at  Ba cos at ,
  a sin at 
 a cos at 
sin at 
 cos at
 .
Тогда фундаментальная матрица равна Z (t )  
  a sin at a cos at 
В соответствии с теорией имеет место равенство Z (t   )  Z (t ) Z ( ) , из которого матрица



монодромии

равна

 a cos at
Z (t )  
  sin at

Z ( )  Z (t ) 1 Z (t   )


a sin at 
 cos at
1

Z
(
t
)



cos at 
 sin at


Таким образом, матрица монодромии


 cos at
Z (ω)  
 sin at


( Z (t )  a  0, k  0 -

sin at 

  cos a(t  ω)
a
cos at   
   a sin a (t  ω)
a 

по

условию).

sin at 


a
cos at  .

a 

cos aω
sin a (t  ω)  

   sin aω
а cos a(t  ω)  


3. Находим мультипликаторы однородной системы. Характеристическое
cos a  
detZ ()  E   0 , а характеристический многочлен равен: D( ) 
 sin a

sin aω 

cos aω  .



уравнение:
sin a
,
cos a  

2
2
2
тогда   cos a  2 cos a  sin a  0  2  2 cos a  1  0 .
Согласно теореме система уравнений (*) имеет единственное периодическое решение с периодом  , если соответствующая однородная система (**) не имеет нетривиальных периодических решений с периодом  - все ее мультипликаторы должны быть отличны от единицы.
2k
, k  R , оба собственных значения будут равны 1, что легко
А) Действительно, если a 

проверяется соответствующей подстановкой.
Б) Обратно: найдем условия, при которых хотя бы одно   1 .

1  2  2 cos a ,
В соответствии с теоремой Виета имеем 
, тогда пусть 1  1 .
1   2  1,
Далее после подстановки 1 в последнюю систему получим
2k
2k
, k  R . Итак, если a 
(k  0,1,2,...),
1  1 и cosa  1 , откуда a 


все мультипликаторы системы уравнений (**) отличны от единицы. Таким образом, выполнены
все условия теоремы. Из этого следует, что система (*), а значит и исходное дифференциальное уравнение, имеет единственное периодическое решение с периодом ω.
Устойчивость систем линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами является одним из направлений современной теории устойчивости, на сегодняшний день это
направление развивается. В данной работе приведены основные сведения устойчивости систем линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами.
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Аннотация: В статье рассматриваются применяемые в настоящее время методы восстановления деталей турбокомпрессоров автотракторных двигателей. Проведен анализ их достоинств и недостатков.
Выявлены условия, определяющие возможности применения различных методов восстановления деталей турбокомпрессоров. Также определен комплекс исследований, необходимых для решения этой
задачи применительно к турбокомпрессорам различных моделей.
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ANALYSIS OF METHODS OF REPAIR
TURBOCHARGERS AUTOMOTIVE ENGINEERING
Pevtsov Dmitriy Sergeevich
Abstract. The article discusses currently used methods of restoration parts turbochargers automotive engines.
The analysis of their advantages and disadvantages. The conditions that determine the possibility of application of various methods of recovery of parts of turbochargers. Also identified a set of research needed to solve
this problem, as applied to turbochargers of different models.
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На большинстве современных двигателей автотракторной техники устанавливаются системы
наддува воздуха. Основным ее агрегатом является турбокомпрессор, который служит для преобразования части кинетической энергии выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания в энергию, требуемую для подачи количества воздуха, достаточного для полного сгорания увеличенной дозы топлива. Целью применения турбокомпрессоров является увеличение мощности двигателя, не изменяя при
этом его объём, а также улучшение их экологических показателей.
Турбокомпрессор состоит из приводимого в движение выхлопными газами колеса турбины с валом и колеса компрессора распложенного на противоположном конце вала; подшипников; газомасляных уплотнений и корпусных деталей. На всех турбокомпрессорах применяются плавающие
подшипники скольжения с вращающимися или качающимися втулками (неподвижная цилиндрическая
моновтулка). Смазка подшипников осуществляется принудительной подачей масла под давлением из
системы смазки двигателя [1]. Роторы различных турбокомпрессоров раскручиваются выхлопными газами до 40-250 тыс. мин-1.
В процессе эксплуатации турбокомпрессоров износу подвергаются: вал ротора – опорные поверхности под подшипник и канавки под уплотнительные кольца; подшипник – наружная поверхность,

торцевые поверхности, поверхности под вал ротора и отверстие под фиксатор; корпус средний – отверстие под подшипник и отверстие под уплотнительные кольца; маслоотражатель – торцевая поверхность и канавка под уплотнительные кольца; диск уплотнения компрессора – отверстие под
уплотнительные кольца; фиксатор – поверхность, сопрягаемой с радиальным отверстием подшипника.
На основе анализа литературных источников и опыта работы ремонтных предприятий выявлено,
что для ремонта турбокомпрессоров применяются различные методы и их комбинации [2-6]. Каждый из
методов имеет как свои достоинства, так и недостатки, ограничивающие их применение. Рассмотрим
подробнее методы, применяемые в настоящее время при ремонте турбокомпрессоров.
Замена изношенных деталей на новые (или ремонтные) позволяет получить параметры нового
узла, но при этом стоимость ремонта значительно возрастает и может достигать 70% от стоимости нового турбокомпрессора. Использование высокопроизводительного металлорежущего оборудования
позволяет значительно снизить трудоемкость изготовления и, следовательно, себестоимость ремонтных деталей [6].
Метод установки дополнительной детали позволяет восстанавливать номинальный размер
или перейти к ремонтным размерам. Однако его применение приводит к повышенным затратам металла при изготовлении ремонтной детали. Растачивание отверстия и запрессовка втулки значительно
снижает прочность перемычек вокруг отверстия, что может вызвать появление трещин [5]. Данный метод требует проведения дополнительных как теоретических, так и экспериментальных исследований,
учитывающих условия эксплуатации турбокомпрессоров – высокие температуры, частоты вращения
вала ротора, необходимую конструкционную прочность. В настоящее время применительно к турбокомпрессорам данный метод на ремонтных предприятиях применяется достаточно редко.
Метод ремонтных размеров. Этот способ восстановления характеризует малый расход материала и небольшая трудоемкость. При этом переход на ремонтные размеры требует применения ремонтных или изготовления новых сопрягаемых деталей. При ремонте турбокомпрессоров этот метод
применяется для восстановления вала ротора и среднего корпуса. При шлифовании поверхностей вала ротора под подшипники необходимо учитывать минимальные допустимые размеры, с учетом твердости материала, прочности детали и возможности совпадения собственных частот колебаний вала
ротора с его рабочими частотами вращения. При этом может произойти разрушение вала в результате
возникновения резонанса [7].
Восстановление поверхностей вала ротора под подшипники газодинамическим напылением порошка с последующей шлифовкой [3]. Достоинство метода заключается в возможности многократного
восстановления изношенной поверхности. К недостаткам технологии относятся необходимость тщательной предварительной подготовки восстанавливаемой поверхности, прочность сцепления нанесенного слоя материала на сдвиг и отрыв может быть недостаточной и в динамических режимах работы
вала ротора может отслаиваться.
Электроискровая обработка позволяет восстанавливать детали из любых металлических сплавов, используя в качестве электродных материалов разнообразные металлы, их сплавы, карбиды и
т.д., получать заданную твёрдость, обрабатывать только локальные места без прогрева всей массы
детали. К недостаткам данного метода относится невозможность традиционными методами получения
покрытия толщиной выше 0,3 мм при сплошности (более 70%) [4]. Возможность применения этого метода для валов роторов, работающих при частотах вращения более 120 тыс. мин -1 практически не исследована.
Восстановление поверхности электроконтактной приваркой металлической или порошковой
ленты с последующим шлифованием. Преимуществом метода является возможность получать ремонтные размеры при необходимой твердости. При этом необходимо проведение предварительной
подготовки восстанавливаемых поверхностей (шлифовка до выведения следов износа) [2,8]. Данный
метод широко применяется для восстановления различных валов с диаметрами более 25 мм. Диаметры же валов автотракторной техники чаще всего не превышает 18 мм, а в основном значительно
меньше, 9-11 мм (ТКР-6, ТКР-7, К-27 и т.д.). Для восстановления валов таких диаметров данный метод

практически не применяется. Однако его применение для восстановления деталей с большими величинами износов может быть перспективным [9].
При восстановлении изношенных деталей нанесением слоя покрытия необходимо учитывать состояние поверхности, в частности ее твердость. Так как при эксплуатации турбокомпрессоров возможно значительное снижение твердости поверхности [10]. Следовательно, применяемый метод нанесения покрытий должен обеспечивать повышение или сохранение твердости поверхности предусмотренной техническими требованиями, предъявляемыми к детали. Окончательно заключение о возможности
применения конкретного метода для восстановления деталей турбокомпрессора должно приниматься
на основании комплекса исследований, как теоретических, например, на основе моделирования условий работы пары трения [11], так и практических на основе металлографических, триботехнических,
испытаний, прочности сцепления покрытий с поверхностью детали, определения физико-механических
свойств покрытий и других. Причем, для турбокомпрессоров различных типоразмеров результаты могут значительно отличаться.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время не существует универсального метода, позволяющего восстанавливать детали турбокомпрессоров различных типоразмеров и исполнений, с различными величинами износов. В связи с этим на различных ремонтных предприятиях применяют различные комбинации методов восстановления изношенных деталей. Однако их применение
при организации ремонта турбокомпрессоров других модификаций и типоразмеров никак не обосновывается.
Следовательно, актуальной задачей является выбор тех или иных методов восстановления изношенных деталей [12,13] и обоснование возможности их применения, в том числе и на основе возможного прогнозируемого ресурса [14]. При этом необходимо учитывать требования, предъявляемые к
деталям и узлам, условия эксплуатации в различных режимах работы, как нормальных, так и при
нарушении правил эксплуатации - снижение давления масла, повышение теплонапряженности, увеличение дисбаланса ротора и т.д.
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Аннотация: В данной статье описана созданная система расчета стоимости информационных ресурсов. Данный продукт основывается на математической модели расчета и определяет стоимость исходя
из затрат на их приобретение, обслуживание, а также прибыли, полученной от их использования в расчёте на один год. Данная величина очень важна для предприятия, так как она отражает прибыль, полученную от пользования, покупки, поддержки или разработки информационного ресурса.
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PROGRAM IMPLEMENTATION OF THE MATHEMATICAL MODEL OF CALCULATION OF COST OF
INFORMATION RESOURCE
Mazurok Dmitry Valerevich
Porfiriev Artem Andreevich
Sheremet Denis Aleksandrovich
Abstract: This article describes the created system for calculating the cost of information resources. This
product is based on a mathematical model of calculation and determines the cost based on the costs of their
acquisition, maintenance, as well as the profits received from their use for a one-year period. This value is very
important for the enterprise, as it reflects the profit obtained from the use, purchase, support or development of
the information resource.
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Введение
Разработка программной реализации была проведена с целью максимального упрощения расчета стоимости информационных ресурсов предприятия. Точная оценка стоимости очень важна для
предприятия, так как она отражает прибыль, полученную от пользования, покупки, поддержки или разработки информационного ресурса [1].

Программная реализации модели расчета стоимости информационного ресурса
Поскольку в описании алгоритма присутствуют несколько классов [2], я в качестве языка программирования был выбран интерпретируемый язык высокого уровня Java.
Теоретической основой ПО служит математическая модель расчёта стоимости информационного
ресурса [1]. Для работы программы необходимо заполнить соответствующие поля интерфейса (Рис. 1).

Рис. 1. Визуальный интерфейс программы.
В программе присутствует три класса, каждый из которых служит для выполнения определенных
действий:
GUI.java предназначен для визуализации интерфейса программы. В нем происходит создание и
инициализация необходимых переменных и экземпляров классов.
IR.java является, по своей сути, заготовкой для хранения всех данных об отдельном информационном ресурсе. Содержит в себе все данные, необходимые для расчета.
Result.java инициализируется по нажатию на кнопку «Submit». В процессе инициализации в конструктор класса передаются все необходимые данные, используемые для финального расчета, по завершении которого происходит создание окна с результатами калькуляции.
Ниже представлена демонстрация работы программы по заведомо имеющимся тестовым данным. (Рис. 2).

Рис. 2. Пример работы программы.
Для запуска программы необходимо заполнить соответствующие поля расчёта и нажать на кнопку «Submit», произойдет вычисление на основании математической модели расчёта стоимости ИР, на
экране покажется визуальный интерфейс с результатом работы (Рисунок 3).

Рис. 3. Результат работы программы.
Заключение
В данной работе описана система оценки стоимости ИР на основе математической модели расчета. Данная программа позволит значительно ускорить процесс расчета стоимости и, как следствие,
значительно сократить временные издержки.
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Аннотация: В статье раскрываются основные тенденции организационно-структурного развития исправительно-трудовой системы в период после смерти Сталина в 1953 г., когда в СССР начался период «оттепели», а в его рамках в деятельность ИТУ стали смягчаться условия содержания осужденных в местах лишения свободы, укрепляться законность и совершенствоваться организационная
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CORRECTIVE LABOR SYSTEM OF THE SOVIET
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Abstract: The article describes the basic trends of the organizational and structural development of the forced
labor system in the aftermath of Stalin's death in 1953, when the Soviet Union began a period of "thaw", and in
its framework in ITU activities began to soften the conditions of detention of convicts in prison , to strengthen
the legitimacy and improve the organizational structure. The changes are reflected in the CTI RSFSR 1970
and internal regulations IUT. The established by the time the structure of the CTI largely continues to this day.
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После смерти Сталина в марте 1953 г. исправительно-трудовая система советского государства в соответствии с политикой «оттепели» стала постепенно эволюционировать в сторону смягчения условия содержания в местах лишения свободы, укрепления законности и совершенствования
организационной структуры. Так, уже 18 июня 1953 г. был издан приказ Министерства юстиции СССР
«О структуре ГУЛАГа МЮ СССР и его периферийных органов» [1]. В нем объявлялась новая структура Главного управления исправительно-трудовых лагерей и колоний Министерства юстиции СССР. В
частности, в центральном аппарате ГУЛАГа предусматривались следующие структурные подразделения: 1) Первое управление; 2) Второе управление; 3) Третье управление; 4) Управление охраны;
5) Управление детских колоний; 6) Управление снабжения; 7) Политический отдел; 8) Отдел культур-

но-воспитательной работы; 9) Отдел кадров; 10) Организационно-инспекторский отдел; 11) Медицинский отдел; 12) Плановый отдел; 13) Финансовый отдел; 14) Отдел главной бухгалтерии; 15) Отдел
писем, жалоб и заявлений; 16) Хозяйственный отдел; 17) Секретариат [2] Если сопоставить эту
структуру с предшествующей, то обращает на себя внимание отсутствие отделения железнодорожных и водных ресурсов и одновременно добавлены управление детских колоний, управление снабжения, медицинский отдел, хозяйственный отдел. Первое управление включало в себя отдел режима
и отдел оперативной работы. Во второе управление входили специальный отдел, отдел распределения заключенных и комплектования лагерей, коммунально-эксплуатационный отдел, санитарный отдел. Состав Третьего управления был составлен из нескольких отделов, занимающихся промышленностью и строительством. При этом нужно иметь в виду, что еще в 1940-е гг. из структуры ГУЛАГа
были выделены в качестве самостоятельных ряд главков, которые были ориентированы на решение
экономических задач советского государства – Главное управление лагерей железнодорожного строительства, Главное управление лагерей горно-металлургической промышленности, Главное управление лагерей промышленного строительства, Главное управление лесной промышленности [3, с.
37].
Издание этого приказа Министерством юстиции объясняется тем, что именно в это ведомство
весной 1953 г. из МВД СССР была передана исправительно-трудовая система (за исключением
спецлагерей). Однако Министерство юстиции оказалось неготовым управлять «архипелагом ГУЛАГ»,
поскольку не имело соответствующего опыта, кроме того, в результате этой реорганизации из системы исправительно-трудовых учреждений стало увольняться многие сотрудники, не увидевшие в новом ведомстве тех льгот и преимуществ, которые они имели в МВД (этот кадровый костяк, разрушенный одним махом, удалось восстановить лишь к началу 1980-х годов). Довольно быстро положение стало таким угрожающим, что менее чем через год Советом Министров СССР (24 января 1954 г.)
принимается решение о возвращении ГУЛАГа в ведение Министерства внутренних дел СССР [4, с.
7]. При этом причины обратного перевода исправительно-трудовой системы из Минюста в МВД в
данном приказе не указываются. В акте приемки представляет интерес данные, характеризующие
исправительно-трудовую систему. На 1 января 1954 г. периферийные органы ГУЛАГа состояли из 48
исправительно-трудовых лагерей, 11 самостоятельных лагерных отделений (подчиняющихся напрямую ГУЛАГу – авт.), 35 управлений исправительно-трудовых лагерей и колоний (УИТЛК) и 55 отделений исправительно-трудовых колоний (ОИТК) в республиках, краях и областях, 8 окружных отделов
снабжения, 12 школ по подготовке и переподготовке начальствующего состава, одного санатория,
автобазы и типографии [5].
При этом в составе УИТЛК-ОИТК и ИТЛ ГУЛАГа на 1 января 1954 г. насчитывалось: 726 лагерных отделений; 1062 лагерных пункта; 142 исправительно-трудовых колонии; 40 пересыльных тюрем; 311 областных, центральных и прочих больниц; 31 детская трудовая колония; 63 детских труд овых воспитательных колоний; 258 детских приемников-распределителей; 2020 инспекций исправительно-трудовых работ [5]. Общая численность заключенных, содержащихся в исправительнотрудовых лагерях, исправительно-трудовых колониях и пересыльных тюрьмах составляла 1113322
человека, в том числе мужчин – 87,7%, инвалидов – 10,1%. Средняя обеспеченность жилой площадью составляла 2,1 кв.м, заболеваемость в 1953 г. составляла 5,6%, смертность среднемесячно за
1953 г. составляла 0,06% к общему числу заключенных [5].
В том же году (10 июля 1954 г.) Распоряжением Совета Министров СССР было одобрено Положение об исправительно-трудовых лагерях и колониях, которое было введено приказом МВД
СССР 17 июля 1954 г. [7]. В этом Положении еще идет речь об ИТЛ и в целом оно мало отличается
от предшествующих нормативных актов. Качественное изменения структуры исправительно-трудовой
системы произошло в 1958 г., когда 8 декабря Советом Министров СССР было утверждено Положение
об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах [7, с. 42]. Этим документом отменялись ИТЛ как вид
ИТУ, а вместе с этим уходила в прошлое и аббревиатура ГУЛАГ. Основным местом отбывания наказания в виде лишения свободы становились исправительно-трудовая колонии, которые подразделялись на ИТК общего, облегченного и строгого, предусматривались также тюрьмы. Инструктивные до-

кументы, регулирующие деятельность ИТУ, уже освобождались, наконец, от «революционноконтрреволюционной» риторики, уступая место обычному бюрократическому стилю. Акцент все больше
стал делаться на воспитательной роли ИТУ. А 9 сентября 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было утверждено Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства охраны общественного порядка РСФСР. Здесь предусматривались ИТК общего, усиленного, строгого и особого режима, а также тюрьмы как основные виды ИТУ. Именно эта структура исправительнотрудовой системы будет позже закреплена в новом ИТК РСФСР 1970 г. и в своей основе сохранится до
настоящего времени.
Как логически вполне обоснованный этап развития системы исправительно-трудовых учреждений в 1963 г. был учрежден новый вид ИТУ - колонии-поселения. Колонии-поселения были созданы в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо ставших на путь исправления» [8]. В этом документе предписывалось «в целях дальнейшего совершенствования работы по исправлению и перевоспитанию осужденных к лишению свободы и
закрепления результатов перевоспитания» организовать в системе исправительно-трудовых учреждений колонии-поселения для содержания в них осужденных к лишению свободы, отбывших часть срока
наказания и твердо вставших на путь исправления (п. 1 Указа). Далее уточняется, что «в исправительно-трудовые колонии-поселения для дальнейшего отбытия наказания могут переводиться заключенные, проявившие себя примерным поведением в местах лишения свободы, честно относящиеся к труду, участвующие в самодеятельных организациях и общественной жизни своего коллектива, из исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и строгого режимов: а) подпадающие под действие
закона об условно-досрочном освобождении, отбывшие половину срока наказания, но не менее пяти
лет лишения свободы; б) не подпадающие под действие закона об условно-досрочном освобождении,
отбывшие две трети срока наказания, но не менее пяти лет лишения свободы» (п. 2 Указа). Указывалось также, что исправительно-трудовые колонии-поселения не имеют войсковой охраны и помещений
камерного типа. Это принципиальные моменты, которые качественно отличали колонии-поселения от
обычных исправительно-трудовых колоний общего, усиленного, строгого и особого режимов.
К началу 1970-х гг. исправительно-трудовые учреждения сложились весьма крупными по численности. Это обстоятельство было закреплено в § 3 Правил внутреннего распорядка ИТУ [9], где устанавливался лимит наполнения: в колониях общего режима он составлял 1600 человек, усиленного режима – 1400, строгого режима – 1200, особого режима – 600, в колониях-поселениях – 700, в колонияхпоселениях для лиц, совершивших преступления по неосторожности, 2000 человек. В дальнейшем
наблюдалось дальнейшее укрепление колоний, что связано с расширением производственной деятельности в рамках исправительно-трудовой системы, и уже в 1986 г. цифры были соответственно:
2000, 1800, 1600, 1000, 1000, 15000, 750, 2000.
Этот процесс отражал в целом известную «гигантоманию» как в промышленности, так и в сельском хозяйстве страны. Вполне определилось и типовое устройство ИТУ. Предписывалось, в частности, что каждая колония состоит из жилой зоны и производственной (если имеется соответствующее
производство). Жилая зона, в свою очередь, разделяется на изолированные друг от друга участки с
тем, чтобы в каждом из них могло содержаться не свыше 250-300 человек. В жилой зоне размещались
общежития, пищеблок, магазин, школа, профтехучилище, баня с прачечной и дезкамерой, парикмахерская, мастерская по ремонту одежды и обуви, кладовые, сушильное отделение, помещения для различных служб администрации; кроме того, на территории жилой зоны оборудуется изолированное здание с помещениями камерного типа и штрафного изолятора, а также спортивная площадка, летняя
площадка для просмотра кинофильмов и площадка для проверок осужденных. Практика добавила к
этому перечню собственные котельные и некоторые другие коммунально-бытовые объекты. Производственная зона представляла собой по сути обычное предприятие с добавлением атрибутов, связанных
с охраной и надзором за работающими там осужденными. Следует заметить, что бытовое устройство
исправительных учреждений с тех пор в нашей стране по сути своей не изменилось.
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Аннотация: Данная работа первоначально была опубликована еще в 2001 г. (Новый социальный порядок в России: основные черты и способы становления / Материалы научного семинара. Краснодар:
КЮИ МВД РФ, 2001.). Однако автор счел нужным опубликовать статью еще раз, имея в виду, что современные возможности издательского дела позволяют ознакомиться с ней значительно большему
числу читателей. В статье поднимается проблема взаимосвязи степени ужесточения (смягчения) уголовного наказания и стабильности социального порядка, которая по-прежнему актуальна в современной России.
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STRENGTHENING THE CRIMINAL PENALTIES:
STABILIZATION OR DESTABILIZING SOCIAL ORDER?
(REVISED 2001)
Uporov Ivan
Abstract: This paper was originally published back in 2001 (the new social order in Russia: main features and
methods of formation / Materials Scientific Seminar Krasnodar. QUY Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation, 2001). However, the author found it necessary to publish the article again, bearing in mind that the
capabilities of publishing allow to familiarize with it a greater number of readers. The article raises the problem
of the relationship of degree of tightening (easing) of criminal punishment and social order stability, which is
still relevant in today's Russia.
Keywords: criminal punishment, social pryadok, stabilization, liability law, relationship.
В последние годы в России наблюдается уже достаточно четко определенная тенденция, связанная с ужесточением уголовных наказаний. Наглядным подтверждением этой тенденции является
принятие нового Уголовного кодекса России в 1996 г. В этом законе по сравнению с УК РСФСР 1960 г.
значительно увеличены сроки лишения свободы. Теперь лишение свободы на определенный срок может составить 20 лет (ранее максимальный срок составлял 15 лет); в случае частичного или полного
сложения сроков по совокупности преступлений - до 25 лет, а по совокупности приговоров - до 30 лет
(ст. 56 УК РФ), в то время как ранее срок лишения свободы в любом случае не мог превышать все тех

же 15 лет. Кроме того, введено пожизненное лишение свободы (ст. 57). Таким образом, в наказании в
виде лишения свободы произошло существенное усиление карательного аспекта (хотя в рамках всего
уголовного закона по ряду составов преступлений имеет место смягчение наказаний, и в первую очередь это касается тех из них, за которые ранее могла назначаться смертная казнь).
По сути дела УК РФ 1996 г. устанавливает практически те же пределы лишения свободы, как и
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., где за совершение особо опасных преступлений могло быть назначено наказание в виде ссылки в каторжные работы сроком на 20 лет (максимальный определенный срок), а также без срока. Аналогичное положение было и в Уголовном уложении 1903 г. В дальнейшем предельный срок лишения свободы сначала снизился до 10 лет, а затем
был поднят до 25 лет (в 1936 году) и оставался таковым до 1960 г.
Этот шаг законодательной практики был осуществлен вопреки устоявшимся теоретическим
взглядам о нецелесообразности установления длительных сроков лишения свободы. Особенно это
видно на примере пожизненного лишения свободы: с точки зрения социальной реабилитации здесь
перспектив нет, а сам вид этого наказания советской наукой уголовного права отвергался. Не считают
целесообразным применение этого вида наказания и ряд современных ученых. Кроме того, в УК РФ
1996 г. появились новые составы преступлений, и прежде всего это касается общественно опасных
деяний в сфере экономической деятельности, что обусловлено становлением России на путь рыночных отношений. Расширилось число экологических преступлений. Появилась новая глава – «Преступления в сфере компьютерной информации», что обусловлено, как нетрудно догадаться, научнотехническим прогрессом. Новыми для российского уголовного законодательства являются также преступления против мира и безопасности человечества.
К настоящему времени для рассмотрения были внесены в Государственную Думу проекты законов, предусматривающие изменения и дополнения в УК РФ и направленные, в частности, на:
а) усиление наказания за незаконную охоту (ст.258 УК РФ), незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ
(ст.228 УК РФ) (в отношении осужденных, не прошедших лечения от наркомании, предлагается также
не применять условно-досрочное освобождение), нарушение равноправия граждан (ст.136 УК РФ),
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст.157
УК РФ), незаконное усыновление (удочерение) (ст.154 УК РФ), нарушение авторских и смежных прав
(ст.146 УК РФ), уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды (ст.198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации (ст.199 УК РФ), незаконную порубку деревьев и кустарников (ст.260 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (ст.282 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ),
кражу (ст.158 УК РФ);
б) установление уголовной ответственности за следующие деяния:
«Организация и участие в зрелищах сексуального характера»;
«Незаконное производство этилового спирта из любого вида сырья, а также алкогольной продукции и их оборот»;
«Использование в любой форме нацистской символики в Российской Федерации»;
«Изготовление и распространение материалов, пропагандирующих нацизм»;
«Создание организации нацистской направленности»;
«Организация или проведение публичного нацистского мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования), в ходе которых использовалась нацистская атрибутика»;
«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, а равно лица, о котором виновному было заведомо известно, что оно страдает тяжелым психическим заболеванием»;
«Публичные призывы к незаконному отторжению от Российской Федерации части ее территории»;
«Непринятие мер по пресечению действий, направленных на возбуждение национальной, расо-

вой или религиозной вражды, ненависти или розни»;
«Уклонение от лечения туберкулезом»;
«Заражение туберкулезом»;
«Пытки, т.е. умышленное причинение физических и нравственных страданий с целью понуждения дачи показаний»;
«Неисполнение федерального закона о статусе члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»;
«Изготовление, сбыт, хранение крепких спиртных напитков домашней выработки»;
«Изготовление и оборот фальсифицированных спиртных напитков»;
«Незаконное патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в иностранных государствах»;
«Нарушение законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;
«Распространение сведений, порочащих деловую репутацию юридического лица»;
«Незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ»;
«Незаконное использование должностным лицом целевых бюджетных средств и средств государственных внебюджетных средств»;
«Систематическое нарушение правил административного надзора»;
«Надругательство над государственным гербом или государственным флагом республики в составе Российской Федерации» (в порядке дополнения ст.329 УК РФ);
«Невозвращение валютных ценностей, незаконно перемещенных через таможенную границу
Российской Федерации»;
«Незаконные сделки с иностранной валютой».
Ряд законопроектов предусматривает смягчение наказаний, в частности, это касается кражи без
квалифицирующих признаков. Абсолютное же большинство изменений и дополнений имеют практически одну направленность – на усиление наказаний, и это при том, что новый уголовный кодекс, как
отмечалось, целом является более жестким, чем прежний. К этому можно добавить нежелание Государственной Думы рассматривать вопрос об отмене смертной казни, несмотря на обязательство, которое взяла России при вступлении в Совет Европы в 1996 г. исключить этот вид наказания из Уголовного кодекса, поскольку общественное мнение однозначно выступает за сохранение смертной казни.
Развитие уголовного права в таком направлении, как представляется, предопределяется социальнокриминогенной обстановкой российского общества, характеризующейся, как известно, практически непрерывным ростом преступности [1]. Можно констатировать, таким образом, что государство в рассматриваемых вопросах действует в соответствии с общественным мнением, которое в ответ на рост
преступности в стране требует большей жесткости наказания.
При этом, однако, возникает вопрос о том, будет ли такая уголовно-правовая политика способствовать стабилизации общественных отношений. При ее реализации неизбежно начнет возрастать
численность лиц, находящихся в местах лишения свободы. Это обстоятельство, в свою очередь, будет
способствовать абсолютному росту рецидивной преступности (в относительном исчислении она уже
долгие годы держится на уровне 30-40%), что будет вызывать необходимость дальнейшего усиления
жесткости наказаний и вообще укрепления государственной власти; иными словами говоря, будут «закручиваться гайки».
Возможна ли при таком развитии стабилизация общественных отношений? Мы полагаем, что да,
возможна. Другое дело, что основа этой стабилизации будет в большей степени базироваться не на
сознательном выполнении гражданами нормативно-правовых предписаний, а на угрозе возможного
уголовного наказания или административного взыскания (следует заметить, что по административным
правонарушения ситуация сходная – абсолютное большинство предполагаемых изменений в Кодекс
РСФСР об административных правонарушениях, которые с большой долей вероятности войдут в новый соответствующий законодательный акт, направлены на усиление административной ответственности). Подобного рода социальный порядок имел место в советском государстве, особенно в период

печально известных 1930-50-х гг. Напомним, вместе с тем, что такое направление государственной политики отражает преобладающее общественное мнение.
Альтернативой могла бы быть гуманизация уголовного наказания, к чему призывают западные
правозащитные организации в своих рекомендациях российским властям, ссылаясь на опыт европейских стран, где размеры наказаний по многим видам преступлений действительно заметно ниже, чем в
нашей стране. Так, один из руководителей международной неправительственной организации «Международная уголовная реформа» С.Вьен полагает, что чем меньше государство будет направлять
осужденных в тюрьмы, тем быстрее общество сможет оздоровиться в криминогенном аспекте, учитывая прежде всего то обстоятельство, что исправительные возможности мест лишения свободы относительно невелики [2, с. 32], и, следовательно, это будет способствовать стабилизации общественных
отношений. Теоретически с этим можно, видимо, согласиться.
Однако такого рода гуманизация, как следует из вышеизложенного, в нашей российской действительности противоречит общественному мнению. Получается замкнутый круг. В этой ситуации перед
российским государством стоит чрезвычайно трудный выбор: ужесточать наказание, следуя общественному мнению по поводу роста преступности, либо, опираясь на опыт зарубежных стран, все же
стремиться к гуманистическому направлению. Помимо прочего выбор труден тем, что в любом варианте вряд ли возможна стабилизация общественных отношений, опирающаяся прежде всего на сознательное правомерное поведение граждан. Как представляется, в этом отношении не следует питать
иллюзий. Очевидно, что в ближайшие годы государство не сможет пойти поперек общественного мнения; более того, и не должно этого делать, поскольку в противном случае нарушается парадигма «государство для общества, а не наоборот». Усиление карательной политики можно расценивать, видимо,
как отражение менталитета российского общества на данный момент времени. В дальнейшем он неизбежно изменится, и тогда приоритеты будут другими. Пока же стабилизация общественных отношений
во многом будет достигаться на основе усиления карательной политики, а не на основе общественного
сознания. Такой результат – тоже результат, и результат не такой уж отрицательный, как может показаться на первый взгляд. Другое дело, что государство, используя опять же мировой опыт, должно
стремиться к формированию такого правосознания российского населения, которое позволяло бы добиваться целей достижения стабилизации общественных отношений без ужесточения уголовных наказаний. Средства достижения этого составляют отдельную проблему, в связи с чем она здесь не затрагивается.
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Аннотация: Налоговое администрирование является важнейшей составляющей налоговой системы
Российской Федерации. Реализация элементов налогового администрирования помогает в максимальной степени сформировать доходную часть государственного бюджета. Важнейшую роль в формировании налоговых поступлений в бюджет играют налоги, взимаемые с крупнейших налогоплательщиков.
Таким образом, целью данной статьи является проведение анализа особенностей налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков в Российской Федерации.
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THE PECULIARITIES OF TAX ADMINISTRATION OF THE LARGEST TAXPAYERS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Kravchenko I. V.
Abstract: Tax administration is the most important component of the tax system of the Russian Federation.
Implementation of elements of tax administration helps to create revenues of the government budget in the
maximum degree. The largest taxpayers provide a considerable part of tax revenues in the budget. Thus, the
goal of this article is to analyze the peculiarities of tax administration of the largest taxpayers in the Russian
Federation.
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Особую категорию налогоплательщиков представляют собой крупнейшие налогоплательщики.
Крупнейшие налогоплательщики – это крупные организации-налогоплательщики, которые по определенным критериям относятся к категории крупнейших. Критерии отнесения налогоплательщика к категории крупнейших были сформированы в 2001 году, когда было принято решение о налоговом администрировании данных организаций. Каждый год налоговыми органами составляется новый уточненный
список критериев. На сегодняшний день критериями отнесения налогоплательщика к категории крупнейших являются:
- показатели финансово-экономической деятельности за отчетный год из бухгалтерской и налоговой отчетности организации;
- признаки взаимозависимости и влияния налогоплательщика на экономические результаты дея-

тельности взаимозависимых лиц;
- наличие специального разрешения (лицензии) на право осуществления юридическим лицом
конкретного вида деятельности;
- проведение налогового мониторинга [1].
Особенность крупнейших налогоплательщиков заключается в том, что они в своем составе могут
иметь обособленные подразделения, дочерние (зависимые) фирмы. Сложная структура крупнейших
налогоплательщиков, использование интеграции различных структурных подразделений, подлежащих
налогообложению по упрощенной системе, колоссальные потоки денежных средств, осуществляемые
как наличным, так и безналичным расчетом, применение векселей, уступки прав требования, наличие
огромного количества хозяйственных операций, их сложность, масштабный документооборот, наличие
партнерских отношений с различными фирмами как внутри страны, так и за ее пределами делают для
крупнейших налогоплательщиков возможным применение различных налоговых схем, позволяющих
снижать налоговое бремя как за счет незаконного уменьшения налоговой базы, так и путем укрывания
доходов. Все это обуславливает необходимость более тщательного и всестороннего контроля над деятельностью крупнейших налогоплательщиков. Чтобы полностью проконтролировать «самых прибыльных» налогоплательщиков в Российской Федерации создаются специальные инспекции по крупнейшим
налогоплательщикам [2]. Создание таких инспекций позволяет обеспечить качественное обслуживание
налогоплательщиков, эффективный налоговый контроль и рост доходов государства.
Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы России (далее – ФНС России) по
крупнейшим налогоплательщикам начали создаваться в 2001 году для осуществления налогового администрирования на федеральном уровне. Подконтрольны такой инспекции не налогоплательщики,
расположенные или ведущие деятельность на какой-либо определенной территории, а налогоплательщики, занятые в определенной отрасли производства, независимо от их местонахождения. Таким
образом, полномочия этих межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам не имеют
строго очерченных административных границ. Инспекции реализуют свою компетенцию на всей территории Российской Федерации и по существу являются не территориальными налоговыми органами, а
федеральными органами управления, подконтрольными ФНС России и имеющими отраслевую компетенцию. Межрегиональная инспекция является территориальным органом ФНС России и входит в единую централизованную систему налоговых органов.
Межрайонные инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам начали создаваться в
2002 году для осуществления налогового администрирования на региональном уровне. Они включены
в структуру управлений ФНС России по субъектам Российской Федерации и осуществляют свою деятельность по контролю над исполнением налоговых обязательств крупнейших налогоплательщиков,
расположенных и ведущих свою деятельность на определенной территории.
В целом налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков включает в себя ряд
этапов следующего характера.
1. Постановка на налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Данная процедура осуществляется в той инспекции, к компетенции которой отнесено администрирование указанной группы налогоплательщиков, и имеет ряд особенностей, закрепленных Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.07.2005г. №85н «Об утверждении особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков»: осуществляется без участия налогоплательщиков; налогоплательщику выдается только уведомление о постановке на учет, в котором указывается оставшийся без изменения идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), новый код
причины постановки на учет (КПП) и код из общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО). До постановки на учет в Межрегиональной инспекции крупнейшие налогоплательщики подлежат налоговому администрированию в Межрайонной инспекции. Если в субъекте РФ не существует Межрайонной инспекции, то налоговое администрирование данных
организаций осуществляется в налоговом органе по месту нахождения. При постановке крупнейшего
налогоплательщика на учет в Межрегиональной или Межрайонной инспекции он не снимается с учета в
налоговом органе по месту нахождения [3].

2. Ведение карточек расчетов с бюджетом крупнейших налогоплательщиков.
Налоговые органы обязаны вести карточки «Расчеты с бюджетом» по каждому плательщику
налога и сбора и по каждому плательщику взносов в государственные внебюджетные фонды. По сути,
карточка расчета с бюджетом – это сокращенный по количеству столбцов аналог лицевого счета налогоплательщика в налоговом органе, предназначенный для учета расчетов с бюджетом по текущим платежам и неурегулированной задолженности. Данная карточка является формой внутреннего контроля,
осуществляемого налоговым органом во исполнение ведомственных документов [4].
3. Проведение межрегиональными (межрайонными) инспекциями всего комплекса контрольных мероприятий в отношении крупнейших налогоплательщиков.
Основной принцип проверки данной категории налогоплательщиков — проверка организации в
целом, включая зависимые компании, наиболее значимых контрагентов и организации, выделившиеся
из структуры крупнейшего налогоплательщика с активами или имуществом.
Контроль за крупнейшими налогоплательщики осуществляется с использованием трех методов:
предварительного наблюдения, текущего и последующего контроля и в формах, установленных ст. 82
Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) [5, с. 100]. Основной формой налогового контроля являются
налоговые проверки, которые в соответствии со ст. 87 НК РФ бывают камеральными и выездными [6].
Камеральная налоговая проверка является формой текущего документального контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, который проводится на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. В отличие от выездной налоговой
проверки, она нацелена на своевременное выявление ошибок в налоговой отчетности и оперативное
реагирование налоговых органов на обнаруженные нарушения, что позволяет смягчить для налогоплательщиков последствия от неправильного применения ими норм налогового законодательства [7, c.
131].
Для проведения налоговыми органами камеральной налоговой проверки крупнейшие налогоплательщики обязаны представлять налоговые декларации (расчеты) в электронном виде. Если крупнейший налогоплательщик состоит на учете в Межрегиональной инспекции, но расположен в другом субъекте РФ, либо имеет обособленные подразделения, находящиеся в других регионах, то региональные
и местные налоги уплачиваются организацией в налоговый орган по месту нахождения, а налоговая
декларация представляется по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика [8].
Вся информация, полученная в рамках проведения камеральных налоговых проверок, используется налоговыми органами в целях рационального отбора налогоплательщиков для выездной налоговой проверки.
Подготовка выездных налоговых проверок представляет собой комплекс проводимых налоговым органом процедур, обеспечивающих углубленное изучение информации о налогоплательщиках.
Основой для отбора налогоплательщиков является всесторонний анализ всей имеющийся у налогового
органа информации на каждом этапе планирования и подготовки выездной проверки. В связи с этим
несколько лет назад акцент в контрольной работе был сделан на углубленном предпроверочном анализе результатов финансово-хозяйственной деятельности и определении зон риска налоговых правонарушений [9, c.57].
Методологической основой проведения предпроверочного анализа является Концепция планирования выездных налоговых проверок (далее – Концепция), утвержденная в 2007 году [10]. Данная
Концепция предусматривает открытый процесс планирования выездных налоговых проверок, построенный на отборе налогоплательщиков для проведения выездного контроля по критериям риска совершения налогового правонарушения. Концепцией установлены 12 общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, такие как: налоговая нагрузка ниже общеотраслевого
значения; отражение убытков в отчетности на протяжении длительного периода; отражение значительных сумм вычетов; темпы роста доходов ниже темпов роста расходов; уровень среднемесячной заработной платы на одного работника ниже среднего уровня заработной платы в субъекте РФ и др.
Стоит отметить, что приоритетными для включения в план выездных налоговых проверок явля-

ются те налогоплательщики, по которым у налогового органа имеются сведения об их участии в схемах
уклонения от налогообложения или схемах, минимизирующих их налоговые обязательства, а также,
если результаты проведенного анализа деятельности налогоплательщика свидетельствуют о возможном наличии налоговых правонарушений.
На основании составленного в ходе предпроверочного анализа плана выездных налоговых проверок осуществляется выездной контроль. Выездная налоговая проверка является одним из самых
эффективных инструментов налогового контроля. Именно при применении данной формы налогового
контроля доначисления в бюджет наибольшие. Выездная налоговая проверка проводится по одному
или нескольким налогам на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налогового
органа. Основным отличием выездной проверки от камеральной служит место ее проведения, которым
является место нахождения налогоплательщика либо место занятия им предпринимательской деятельностью. Предметом проверки является правильность исчисления и своевременность уплаты налогов. Срок проведения выездных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков — два месяца,
но по решению руководителя (заместителя руководителя) ФНС России он может быть продлен до четырех или шести месяцев. Выездной контроль крупнейших налогоплательщиков федерального уровня
должен проводиться раз в два года, а регионального значения — раз в три года [11, c.129]. Проверка
охватывает три календарных года деятельности организации и проводится в соответствии с порядком,
установленным НК РФ.
Также стоит отметить, что в России с 2012 г. действует раздел V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании» [12] НК РФ, который содержит основные
положения, касающиеся: определения круга взаимозависимых лиц, видов контролируемых сделок и
порядка информирования налоговых органов о характере таких сделок, методов, используемых при
определении для целей налогообложения доходов в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица. Указанным разделом НК РФ также введен новый вид налоговых проверок по сделкам
между взаимозависимыми лицами. К взаимозависимым лицам относятся, как правило, крупнейшие
налогоплательщики, а также консолидированные группы крупнейших налогоплательщиков, в которые
входят дочерние структуры, филиалы, осуществляющие свою деятельность в рамках единой стратегии
и на основе единой учетной политики. Полный перечень лиц, относящихся к взаимозависимым, изложен в ст. 105.1 НК РФ.
На сегодняшний день в России контроль соответствия цен, применяемых в контролируемых
сделках, рыночным не может быть предметом выездных и камеральных проверок и относится к компетенции Центрального аппарата ФНС России [13, c.125]. Порядок проведения проверки трансфертного
ценообразования регламентирован главой 14.5 НК РФ. Контроль за трансфертным ценообразованием
действует по принципу «вытянутой руки», в соответствии с которым ценой сделки признается рыночная цена (или диапазон цен), сложившаяся между независимыми компаниями на рынке сопоставимых
(однородных, идентичных) товаров (работ, услуг) между сопоставимыми компаниями в одинаковых
экономических условиях. Принцип «вытянутой руки» применяется как при сопоставлении цены сделок
между независимыми компаниями, так при сравнении уровня рентабельности компаний, осуществляющих такие сделки.
С внесением изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, направленных на совершенствование системы противодействия трансфертному ценообразованию, связано также введение в 2012
году в действие института консолидации налогоплательщиков.
Главной особенностью создания консолидированной группы налогоплательщиков (далее – Группа или КГН) является консолидированный расчет налоговой базы только по налогу на прибыль организаций. Обязанности по его исчислению и уплате по Группе в соответствии с договором возлагаются на
ответственного участника Группы, который в правоотношениях осуществляет те же права и несет те же
обязанности, что и плательщики налога на прибыль организаций. Все прочие налоги участники КГН попрежнему исчисляют и уплачивают самостоятельно.
Администрирование налога на прибыль по КГН осуществляется налоговой инспекцией по круп-

нейшим налогоплательщикам по месту учета ответственного участника группы. В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении КНГ особое внимание уделяется следующим вопросам:
- определению налоговой базы каждого участника или их обособленного подразделения для исчисления и уплаты налога на прибыль организаций;
- проверке налоговых деклараций Группы с целью подтверждения правильности учета в карточках расчетов с бюджетом поступления налоговых платежей, перечисленных в счет исполнения обязанности ответственного участника Группы;
- порядку уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль организаций и др.
Особенности проведения налоговых проверок участников КГН и оформления их результатов
определены в ст. 88, 89.1, 100, 101 НК РФ.
Однако не смотря на эффективность и высокую результативность проведения налоговых проверок в 2015 г. вводится принципиально новая форма налогового контроля, заменяющая камеральные и
выездные налоговые проверки. Данной формой налогового контроля является налоговый мониторинг. Применение института налогового мониторинга рассчитано только на крупный бизнес, так как закон [14] устанавливает очень высокие требования к налогоплательщикам для вхождения в программу
мониторинга. Основной целью мониторинга является повышение предсказуемости налогового регулирования и качества налогового контроля на основе информационного обмена между налоговыми органами и налогоплательщиками.
Суть нового контроля состоит в том, что налоговый орган подписывает специальное соглашение
с налогоплательщиками, предусматривающее отслеживание налоговым органом в режиме реального
времени проводимых налогоплательщиками - организациями финансово-хозяйственных операций с
точки зрения правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. Проверяться могут все налоговые обязательства за одним логичным исключением: не изучаются вопросы,
связанные с проверкой рыночности применяемых налогоплательщиками цен. В этом случае используются специальные правила раздела V.1 НК РФ. Теперь территориальные органы ФНС России обязаны
информировать Центральный аппарат о фактах контролируемых сделок, а ФНС России должна проводить по ним проверки. Мотивированное мнение по соответствию цен в таких сделках налоговые органы
направлять не вправе.
Налоговые органы, в свою очередь, предоставляют налогоплательщику право обращаться с любыми вопросами относительно порядка налогообложения совершаемых сделок. Отметим, что ранее
налогоплательщики, использующие режим налогового мониторинга, могли получить мотивированное
мнение налогового органа только в отношении уже совершенных сделок. Сейчас же благодаря введению в 2016 году в рамках налогового мониторинга института предварительного налогового разъяснения, так называемого налогового рулинга, у налогоплательщиков появилась возможность заранее договориться с налоговыми органами о налоговых последствиях планируемых сделок или нескольких
взаимосвязанных хозяйственных операций.
4. Осуществление процедуры привлечения крупнейшего налогоплательщика к ответственности.
В соответствии с действующим законодательством РФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение крупнейшим налогоплательщиком обязанностей предусматривается:
- ответственность за совершение налогового правонарушения, установленная НК РФ, мерой которой являются налоговые санкции в виде денежных взысканий в размерах, предусмотренных разделом VI НК РФ.
- административная ответственность за правонарушения, предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях РФ;
- уголовная ответственность, установленная Уголовным кодексом РФ. Субъектами уголовной ответственности являются должностные лица организации. Сами организации не являются субъектами
уголовной ответственности.
Таким образом, налоговое администрирование крупнейших налогоплательщиков, как «самых
прибыльных» налогоплательщиков, является актуальной составляющей современного государственно-

го финансового контроля, поскольку от эффективности его проведения зависит в значительной степени, какой объем денежных средств, в конечном итоге, получить государство для выполнения возложенных на него функций.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения инвестиционной концепции развития России. Предлагается использовать новые инструменты стимулирования инновационной активности и
экономического роста: инвестиционный рубль, инвестиционные счета предприятий, индивидуальные
инвестиционные счета. Рассматривается зарубежный опыт использования индивидуальных инвестиционных счетов.
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INVESTMENT ACCOUNTS AS TOOLS FOR PROMOTING ECONOMIC GROWTH IN RUSSIA
Gyikova I.B.
Abstract. The article examines the main provisions of the investment concept of development of Russia. It is
proposed to use new instruments of stimulation of innovative activity and economic growth: investment ruble,
investment business accounts, individual investment accounts. Considered foreign experience of the use of
individual investment accounts.
Keywords: investment, economic growth, investment ruble, investment account, tax benefits.
С конца 90-х годов ХХ века мировая и российская хозяйственные системы находится в состоянии
глубинной социально-экономической трансформации [10], которая обусловлена переходом от национально-сегментированной, индустриально-рыночной экономики к глобально-интегрируемой информационно-сетевой экономике. Данный переход сопровождается затяжным финансово-экономическим кризисом, охватившим все сегменты мирового хозяйства, включая российскую экономику. В этих условиях
перед экономистами ставится задача поиска и выбора подходов к эффективному управлению развитием экономики [6]. Старая индустриально-рыночная модель экономики, имеющая энтропийную природу, все более становится неустойчивой, несбалансированной, малоэффективной. В ней изначально
нарушено равновесие между товарной и денежной массой. Эта основополагающая первичная деформация в экономике порождает ряд производных деформаций во всех секторах и на всех уровнях. Первоначальная несбалансированность реально производимой и обращающейся величины товаров и
услуг (реальных активов) с выпускаемой и обращающейся массой необеспеченных денег и финансовых деривативов детерминирует вторичные, третичные несбалансированности во всех сферах и на
всех уровнях экономики, а также на всех фазах общественного воспроизводства [4].

Для выхода из затяжного кризиса и стимулирования устойчивого экономического роста в России
в экономической литературе предложена инновационно-инвестиционная концепция развития экономики России «ИнвестРосс — Инвестиции России» [5]. Главная стратегическая цель заключается в создании целостной устойчиво развивающейся хозяйственной системы, имеющей стабильно функционирующую, динамично развивающуюся сбалансированную экономику с регулируемым воспроизводственным механизмом инновационно-инвестиционного типа. Необходимо создать условия для постепенного
эволюционного формирования «нового инвестиционного сектора» реальной экономики, который создается параллельно старому, ныне существующему и для которого постепенно формируется свой организационно-экономический механизм инвестиционного воспроизводства и развития со своим особым
законодательным обеспечением.
Новый воспроизводственный механизм инновационно-инвестиционного типа имеет новый инструментарий, новую систему показателей, среди которых ведущее место занимает инвестиционный
рубль (ресурсно-инвестиционный золотой рубль), целевые инвестиционные счета предприятий (юридических лиц) и инвестиционные счета физических лиц. Данные счета предназначены для аккумулирования инвестиционных рублей и целевого (адресного) инвестиционного использования в реальном
экономическом обороте.
Например, за рубежом широко используются специальные счета, выполняющие функции накопления, используемые для вложений в акции и облигации. Наиболее распространенными типами таких
счетов являются:
США - Individual Retirement Accounts (IRA) - Индивидуальные Пенсионные Счета интегрированы в
пенсионную (социальную) систему и по существу являются целевыми;
Канада - Registered Retirement Savings Plans (RRSP) - Регистрируемые Пенсионные Сберегательные Планы;
Австралия - Retirement Savings Accounts (RSAs) - Пенсионные Сберегательные Счета;
Великобритания - Individual Savings Accounts (ISA) - Индивидуальные Сберегательные призваны
стимулировать сбережения населения (желательно молодого поколения) в целом без явной привязки к
их целевому назначению;
Япония - Nippon ISA (NISA) - Японские Индивидуальные Сберегательные Счета направлены на
стимулирование инвестиций в акции и инвестфонды.
Инвестиционные счета нужны для обеспечения компаний дешевыми деньгами. В России население хранит значительную часть своих сбережений в коммерческих банках, а банки выдают предпринимателям кредиты под достаточно высокий процент (от 15% и выше), что не стимулирует рост инвестиционной активности. Дешевле получить эти деньги, напрямую минуя коммерческие банки. Поэтому задача государства состоит в привлечении долгосрочных инвестиционных средств внутри страны
(средств предприятий и населения). Этому могут способствовать такие инструменты, как целевые инвестиционные счета предприятий и индивидуальные инвестиционные счета физических лиц.
В России с 2015 года введен новый инвестиционный инструмент «Индивидуальный инвестиционный счет» [2,3]. Регламентирует открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с 1 января
2015 г. статья 10.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» [1].
Индивидуальный инвестиционный счет - это счет открытый у брокера или доверительного
управляющего для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица,
обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента. Индивидуальные инвестиционные счета могут открываться клиентом в инвестиционной или управляющей компании на основании
договора доверительного управления. Открыть данный счет может любое физическое лицо посредством обращения к профессиональному участнику рынка ценных бумаг: брокеру или управляющему.
Также могут быть оказаны услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов в
рамках заключения с клиентами договоров брокерского обслуживания или доверительного управления.
Цель и главное преимущество открытия ИИС – повышение интереса частных инвесторов к инвестициям на российском фондовом рынке посредством предоставления налоговых вычетов. Результат от деятельности, проводимой на индивидуальном инвестиционном счете, равно как и налоговая база по

проведенным операциям будут рассчитываться отдельно от финансового результата по иным операциям, проводимым, например, на обычных брокерских счетах. Обязанность по исчислению, удержанию
и уплате суммы налога по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, будет возложена на налогового агента (брокера или управляющего) на дату прекращения действия (расторжения) договора на ведение такого счета [8,9].
Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ и вступили в силу с 1 января 2015
года. С 1 января 2015 года инвесторы могут открыть индивидуальные инвестиционные счета, на которые будут распространяться налоговые льготы. ИИС открывается у брокера, минимальный «срок действия» - 3 года, а максимальная сумма взноса – 400 тысяч рублей в год. Если брокерских счетов у одного лица может быть несколько, то ИИС может быть только один. При этом «превратить» свой брокерский счет в индивидуальный инвестиционный нельзя – необходимо открыть новый. Минимальный
срок действия такого счета – 3 года. Инвестор может закрыть счет и раньше, однако это лишит его всех
налоговых льгот. Если в течение этих 3-х лет инвестор захочет вывести деньги или ценные бумаги со
счета, то его придется полностью закрывать, а все налоговые вычеты возвращать. Максимальная сумма взноса на инвестиционный счет ограничена – 400 тысяч рублей в год (т.е. всего за три года вы можете положить на счет до 1 200 000 рублей).
В отличие от обычного брокерского счета, индивидуальный инвестиционный счет позволит налогоплательщику получать следующие инвестиционные вычеты:
- ежегодно по налогу на доходы физических лиц, в размере денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет (вычет на сумму не
более 400 000 руб. за период) в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 219.1 НК РФ;
- по истечении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета в сумме дохода,
полученного по операциям, проводимым на индивидуальном инвестиционном счете. Для получения
такого вычета с момента открытия индивидуального инвестиционного счета должно пройти не менее
трех лет - в этом случае вся прибыль освобождается от налогообложения, в соответствии с подпунктом
3 п.1 ст. 219.1 НК РФ [8,9].
Предлагаемое введение в действие инвестиционного рубля в единстве с созданием и обеспечением функционирования целевых инвестиционных счетов российских компаний, а также использование
макроэкономического механизма государственной поддержки реального сектора экономики введение в
действие целевых налоговых льгот (например, льгот по налогообложению ИИС, инвестиционного налогового кредита). В данном механизме изначально нет принципиальной возможности для коррупции и
нецелевого финансово-валютного спекулятивного использования инвестиционных рублей, т. е. устраняются причины инфляции и финансово-денежной нестабильности [7].
Введение инвестиционного рубля и целевых инвестиционных счетов предприятий и инвестиционных счетов физических лиц способствует реализации следующей стратегической цели: рост денежного предложения, целенаправленно, адресно направляемого на инвестиции в реальный сектор экономики и инновационную сферу, должен приводить к активизации инвестиционной активности, росту
ВВП и росту занятости в российской экономике при низких (контролируемых) темпах инфляции и стабильном курсе российского рубля.
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Аннотация. В статье представлено кредитование малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан,
перспективы его развития. Приведены основные программы поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства со стороны государства, а также анализ кредитного портфеля малого и среднего
бизнеса.
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Abstract The article presents the crediting of small and medium businesses in the Republic of Tatarstan, the
prospects for its development. The main program of support for small and medium enterprises from the state,
as well as an analysis of the loan portfolio of small and medium businesses.
Keywords: small and medium enterprises, small and medium businesses, the program of support of small
and medium businesses, lending to small and medium businesses.
Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших субъектов экономики,
формируя и развивая ее. Малый и средний бизнес решает ряд социально-экономических задач: участие в формировании бюджетов всех уровней, создание новых рабочих мест, повышение конкуренции,
обладая при этом такими качествами, как гибкость и мобильность, близость к населению, быстрая способность адаптироваться к меняющимся условиям рынка и потребностям клиентов.
В настоящее время в экономике Республики Татарстан доля малого и среднего предпринимательства составляет 23,5%, в то время как в развитых странах - более 50% [1]. Одной из основных
проблем, мешающих росту и развитию малого и среднего бизнеса является нехватка инвестиций, которую можно решить с помощью кредитования.
Так, на 01.01.2016 г. в республике малому и среднему бизнесу было выдано кредитов на сумму
176,9 млрд. руб., и к концу первого квартала данный показатель сократился. Однако на 01.09.2016 г. в
Татарстане малому и среднему бизнесу выдано кредитов на сумму 138,4 млрд. руб., увеличение составило более 38%, в то время как в Москве аналогичный показатель на данный период времени со-

ставил 742,1 млрд. руб. Следует также отметить, что объем выданных кредитов в поддержку бизнеса с
каждым годом растет, и в середине 2016 г. объем предоставленных кредитов субъектам малого и
среднего предпринимательства увеличился на 27,73% по сравнению с 2015 г., а в 2017 г. рост составил 21,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (рис. 1) [2].
В начале 2016 г. Республика Татарстан по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу вошла в топ-5 устойчивых регионов страны, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Московской
области [3].
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Рис. 1. Динамика кредитов малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан [2]
На фоне увеличения темпов кредитования, наблюдается и рост просроченной задолженности по
кредитам, предоставленным малому и среднему предпринимательству. На 01.01.2016 г. данный показатель составил 157,9 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 01.01.2015 г. на 8,1%. К середине 2016
г. просроченная задолженность выросла на 2,7 процентных пункта и в суммарном выражении за 9 месяцев 2016 г. составила более 1,5 трлн. руб. В начале 2017 г. задолженность по кредитам малых и
средних организаций составила 163,2 млрд. руб. - 3,3% против 8,1% в 2016 г. (рис. 1) [2].
По мнению экспертов, кредитование малых и средних предприятий является определенным индикатором состояния региона страны. Уровень просроченной задолженности по кредитам в наиболее
развитых и устойчивых регионах будет ниже, так, в республике он около 10%. Относительно невысокий
уровень просроченной задолженности наблюдается и у регионов с финансовой поддержкой местной
администрации, а также с прогнозируемой экономической ситуацией в их деятельности, способной
сгладить возникающие колебания финансового состояния малого или среднего предприятия с помощью финансирования из местных бюджетов [4].
Во время нестабильной экономической ситуации, были некоторые сложности с кредитным портфелем малого и среднего бизнеса Татарстана. Однако, со стороны государства в 2016 г. на кредитование малого и среднего предпринимательства было выделено 30 млрд. руб. по линии Российского банка
развития и в рамках государственных программ поддержки бизнеса - около 24 млрд. руб.
Существует множество мероприятий по поддержке малых и средних предприятий в Республике
Татарстан. Одной из них является программа по стимулированию кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса под названием «Шесть с половиной», поскольку банки, предоставляющие финансирование предпринимателям по программе вправе получить рефинансирование в Центральном Банке
по ставке 6,5% годовых. Данная программа, разработанная совместно с Минэкономразвития России,
Банком России и Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства,
фиксирует процентную ставку по кредитам на сумму не менее 50 млн. руб. для малых фирм на уровне
10,6% годовых, а для средних – 9,6% годовых. В данной программе принимают участие более 20 кредитных организаций, занимающие лидирующие позиции в банковском секторе страны. Ссуды выдают-

ся не менее 50 млн. руб. и не более 1 млрд. руб. в форме кредитов и кредитной линии. Приоритетными
направлениями выбраны сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, внутренний туризм, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также высокотехнологичные проекты.
Фонд развития промышленности осуществляет софинансирование проектов малого и среднего бизнеса по программе «Проекты развития» для внедрения на предприятиях Татарстана перспективных конкурентоспособных технологий, с импортозамещающим и высокотехнологичным товаром. Сумма льготных
займов составит от 20 до 100 млн. руб. под 5-6% годовых напрямую от Фонда с обеспечением [5].
Татарстан занимает одно из лидирующих мест по предоставлению заемных средств субъектам
малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы по стимулированию
кредитования федеральной корпорацией по развитию малого и среднего бизнеса совместно с Банком
России. Так, из 30 млрд. руб. кредитов 3 млрд. руб. приходится именно на Республику Татарстан.
Со стороны Фонда финансовой поддержки Республики Татарстан реализовано субсидирование
процентной ставки до 15 процентов годовых. Также существуют программы «Беспроцентные займы»
на реализацию социально-ориентированных проектов от Фонда «Наше будущее» и «Поручительство
(обеспечение) по кредиту малому и среднему бизнесу» до 70% обеспечения по кредиту от Федеральной корпорации развития малого и среднего бизнеса [5]. Можно выделить микрофинансовый займ от
100 тыс. руб. до 3 млн. руб. на срок от 3 месяцев до 3 лет по ставке не более 10% годовых, субсидирование затрат на уплату первого взноса по договору лизинга оборудования на сумму не более 3 млн.
руб., «50 на 50» - субсидирование затрат, которые связаны с приобретением оборудования в сумме до
5 млн. руб., грант на 500 тыс. руб. для молодых инноваторов от 18 до 30 лет по программе «Умник», а
также поддержка стартапов на ранних стадиях инновационной деятельности до 5 млн. руб. [6].
Для наиболее активного, новаторского региона страны будут пересмотрены лимиты по кредитам
для малых и средних организаций в сторону увеличения. Стоит отметить, что программа по кредитованию бизнеса реализуется уже второй год и из 83 регионов страны данная программа реализована в 78,
при этом именно в Татарстане и ряде других регионах России лимиты на кредитование предпринимателей выбраны полностью[4].
Таким образом, благодаря программам кредитования малого и среднего бизнеса, государственной поддержки и привлечения к сотрудничеству с предпринимателями стабильных, надежных кредитных организаций, занимающих лидирующие позиции на банковском рынке России, по мнению президента республики, ожидается не только рост и развитие доли субъектов малого и среднего предпринимательства, но и увеличение объемов кредитования данного вида предпринимательства.
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (БРФФИ) в рамках проекта №Г15М-124.
Среди инструментов и механизмов реализации промышленной политики Республики Беларусь
до 2020 года выделяется создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, его
активного участия в формировании высокотехнологичного сектора промышленности, инновационной
структуры, включения в производственные технологические цепочки крупных производств. В
соответствии с Программой развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до
2020 года, целью развития малого и среднего предпринимательства в промышленности является
изменение качественной структуры ВДС отрасли на основе повышения удельного веса малого и
среднего предпринимательства в общем объеме промышленного производства не менее чем до 25 %.
В этих целях среди прочих методов предусматривается: включение субъектов малого и среднего
предпринимательства в производственные технологические цепочки крупных производств на основе
развития мелкосерийных производств, организации производства комплектующих и сопутствующих
товаров, переработки отходов производства крупных промышленных организаций и др. [1].
На наш взгляд, взаимодействие малых, средних и крупных организаций является одним из прио-

ритетных направлений в достижении поставленных целей. В функционировании каждой из систем (малого, среднего или крупного предприятия) может наступить момент, когда взаимодействие между ними
станет одним из мощных факторов не только выживания и повышения конкурентоспособности товаров
и услуг, но и залогом долгосрочной успешной деятельности в будущем.
Как показывает зарубежный опыт, достаточно распространенными формами взаимодействия
малых, средних и крупных организаций являются аутсорсинг, субконтрактация, франчайзинг,
венчурное финансирование, сателлиты и др. В нашем случае в виду укрепления экономического и
инновационного потенциала страны, а также реализации приоритетов промышленной политики
государства, такая форма взаимодействия малых, средних и крупных организаций, как аутсорсинг, а
именно его составная часть - субконтрактация, охватывающая в большей степени производственную и
научно-производственную сферы, приобретает особую актуальность. Крупный производитель
сосредотачивается на выполнении стратегических функций, а именно на разработке технологических
ноу-хау и маркетинговых решений, осуществлении наиболее важных производственных операций, в
основном на конечной сборке продукции. Одновременно выпуск мелких деталей, узлов,
комплектующих и механизмов, а также функции гарантийного обслуживания передаются малым и
средним предприятиям. В результате крупные концерны-производители снимают с себя
ответственность за выполнение второстепенных затратных процессов, осуществление которых не
приводит к получению значительной добавленной стоимости. Неудивительно, что в промышленно
развитых странах субподрядные отношения практикуются довольно широко.
У белорусских предприятий еще нет такого опыта создания субконтрактных отношений, однако
подобная практика у отечественных производителей уже существует и известна она больше под термином «производственная кооперация». Экономическое взаимодействие крупных промышленных
предприятий с более мелкими субъектами хозяйствования находится в основном на стадии куплипродажи сырья, материалов, комплектующих и т.д., но не на стадии их включения в производственные
технологические цепочки производств. Демонстрируется недоверие к некоторым аутсорсинговым услугам, за счет этого они не рассматриваются как средство оптимизации или снижения издержек. Достаточно актуальным вопросом является правильная организация партнерства с юридической стороны и
др.
Соответственно, для дальнейшего развития в Республике Беларусь субконтрактации, которая
обеспечит, согласно приоритетным направлениям промышленной политики страны, включение субъектов малого и среднего предпринимательства в производственные технологические цепочки крупных
производств на основе развития мелкосерийных производств, организации производства комплектующих и сопутствующих товаров, а также выступит инструментом сокращения издержек и максимизации
прибыли, на наш взгляд, необходимо:
 законодательно закрепить передачу субконтрактных заказов малым и средним организациям,
как это сделано в некоторых индустриально развитых странах, с четким описанием критериев к субъектам МСП со стороны контракторов, основных правил для членов-партнеров, обязанностей, системы
льгот и т.д., а также на законодательном уровне обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности (для организаций в сфере НИОКР), чтобы снизить риск утечки информации;
 развивать инфраструктуру поддержки кооперационных связей между МСП и крупным производством посредством создания региональных центров субконтрактации, которые бы действовали при
поддержке региональных органов власти, объединениями предпринимателей, центрами занятости, помогали предпринимателям находить партнеров, инвесторов, занимались рассылкой специализированной информации и др.;
 создать единый информационный ресурс развития субконтрактации в Республике Беларусь,
который будет содержать сведения о потребностях, технологических возможностях предприятий, списки и контакты отечественных и зарубежных заказчиков и поставщиков, графики проведения тендеров,
заказов, выставок, методические материалы по основным практическим аспектам и т.д.;
 обеспечить подготовку, переподготовку и повышение квалификации в ВУЗах и СУЗах специалистов необходимого профиля, посредством обеспечения на определенных условиях доступа малых и

средних организаций к исследовательским лабораториям, а будущим специалистам предоставления
возможности прохождения производственной практики с целью получения опыта и практического применения полученных теоретических знаний в сфере организации и совершенствования субконтрактных
отношений между субъектами МСП и крупным производством, а также дальнейшего трудоустройства;
Реализация указанных мероприятий, как показывает зарубежный опыт, будет содействовать положительному развитию взаимовыгодных субконтрактных связей между малыми, средними и крупными
организациями как внутри страны, так и за рубежом, обеспечит диверсификацию и рост предложения
необходимых видов производства товаров и услуг, повысит их качество в условиях конкуренции,
сформирует устойчивые взаимосвязи продвижения отечественной продукции, создаст инфраструктуру,
которая увеличит долю МСП в общем объеме промышленного производства и инноваций и др. Все это
также позволит решить одну из задач Директивы №3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства», а именно: повышение эффективности производства за счет
оптимизации численности работников, продажи или передачи непрофильных активов, передачи вспомогательных производственных процессов на аутсорсинг при экономической целесообразности, ликвидации неэффективных производств и производственных процессов [2].
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (БРФФИ) в рамках проекта №Г15М-124.
Nowadays small and medium entrepreneurship is a common object of scientific interest for foreign and
national scientists. The dynamics of the sector is discussed in numerous publications, as well the questions of
its role in the economy, its necessity and the directions of state support etc. However, with a sufficiently large
volume of literature devoted to various aspects of the development of the institution of small and medium entrepreneurship, its role in the socio- economic development of the national economy hasn’t been properly analyzed, there is still no methodology that would allow to have a comprehensive assessment of the impact of this
sector on the social and economic development. That is why the timeliness of the topic of this work should be
emphasized.
The timeliness of the chosen topic allows us to formulate the hypothesis of the study, as well as to identify the object and subject of the study. The main working hypothesis is that the small and medium entrepreneurship promotes effective socio-economic development of the national economy. The object of the study are
small and medium enterprises (legal bodies) of the Republic of Belarus. The subject of study are the social
and economic relations, revealing the content, the development trends of small and medium enterprises under

the conditions of transformation economy, as well as the methods to assess its impact on the socio-economic
development of the national economy.
In order to determine the degree the business sector influences the most important socio-economic indicators of effective development of the national economy, the author has compiled mathematical (exponential) models using regression analysis, reflecting the impact of the main determinants of small and medium
enterprises development on the productive indicators.
As a productive factor of economic efficiency, the main manifestation of which is the economic growth,
we have used such a key indicator as GDP per capita –a more accurate relative measure of the prosperity
level of the country. The analysis has shown that the growth of GDP per capita in most affected by such indicators of small and medium enterprises development as the volume of investment in the fixed capital per micro, small and medium-sized organizations; salary return of micro, small and medium-sized organizations; the
average production volume per micro, small and medium-sized organizations; the contribution of micro, small
and medium-sized organizations into the GDP. To increase the contribution of micro, small and medium-sized
organizations to the country's GDP, it is expedient to develop their activities primarily in the most priority economic activities in the sphere of production.
Unemployment is one of the fundamental problems in the development and functioning of the modern
society. Recently, there searchers in this area has been paying more attention to the questions concerning the
relation of the development level of small and medium entrepreneurship and unemployment rates in the developed and developing countries (A. van Stel, R. Thurik, I. Verheul et al.). The further analysis, which consists
of the construction of another mathematical model, has revealed the existence of the relation between the level of unemployment in the Republic of Belarus and a number of the development indicators of small and medium entrepreneurship, and it turned out to be differently directed, namely: the revenue per employee in micro,
small and medium-sized organizations; the average production volume per micro, small and medium-sized
organizations; the number of small and medium-sized organizations per 1,000 people of working age; the contribution of micro, small and medium-sized organizations to the GDP had an inverse relation with the productive factor, the growth of these indicators will have a positive impact and reduce the unemployment rate in the
country.
One of the major categories of the national account system, characterizing the reproduction of human
life and activities, is the level of actual final consumption of households. The most accurate indicator of national economy social efficiency is the level of actual final consumption of households per capita. With the help of
the given exponential model we have revealed a connection between this effective factor and the development
of small and medium entrepreneurship. The most important determinants that affect the level of actual final
consumption of households per capita can be called labor productivity in micro, small and medium-sized organizations and the volume of investment in fixed capital per micro, small and medium-sized organizations,
and the relation between the labor productivity in these organizations and the effective factor is positive.
Thus, in all the cases considered the main working hypothesis has been confirmed, namely, small and
medium entrepreneurship contributes to the effective social and economic development of the national economy. However, despite the relation identified, the indicators of small and medium entrepreneurship development in this particular situation do not yet have such a significant impact on the effective factors, as shown by
the results compiled by mathematical models.
The current situation only confirms the data obtained as a result of the Global Entrepreneurship Monitoring (GEM): аccording to the study conducted, the impact of small and medium enterprises on the economic
growth depends on the level of the country development. Accordingly, in highly developed countries, small and
medium enterprises have a significant positive impact on the economic growth. In developing countries, countries with economies in transformation, the sector is less innovative and has a more forced character, which
prevents it from having a proper influence on the socio-economic development. However, in the study conducted, experts have concluded that it is for the developing countries in particular that the development of
small and medium entrepreneurship plays a special role, and higher levels of GDP can be associated with a
more "innovative" forms of entrepreneurship.
All of the above actualizez the issues of the topical regarding the development of conceptual frame-

works to enhance the role of small and medium entrepreneurship in the socio-economic development of the
Republic of Belarus, to identify the ways for further promotion of the business sector development in the national economy, taking into account the role that it plays in the development of economically developed countries. The state should be interested in the development of this sector, and the regulation of business activity
should be goal-oriented and comprehensive. The implementation of this policy is especially important for a
country in conditions of market economy, where small and medium enterprises are still developing and they
are already quite a significant sector in quantitative terms, however, they do not yet fully realize its full potential
in qualitative terms. All this has a positive impact on the economic growth, and it will also improve the level and
quality of life in the Republic of Belarus.
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Совершенствование и развитие сельских территорий является незаменимым условием общей
социально-экономической стабильности и состояния уровня жизни, не только сельского, но и городского населения, в большинстве регионов и муниципальных образований Российской Федерации. Устойчивое развитие сельских территорий на уровне муниципального образования – это начальная стадия
совершенствования и роста достаточности населения, а так же социально-экономическая и инженер-

ная нормализация региона, в настоящее время это очень важно и крайне актуально.
Одним из первостепенных направлений при устойчивом развитии сельских территорий является
наличие на территории муниципального образования необходимого объема природных ресурсов, общее экологическое состояние, а так же мягкость климата и географическое положение. Все это создает
благополучные условия для развития сельского хозяйства, добывающей промышленности, для уточнения и создания мест объектов рекреации и туризма[1].
Основными условиями эффективного и устойчивого развития сельских территорий выступает, в
первую очередь, развитая инфраструктура, стабильное социально-экономическое состояние сельских территорий, высокий объем производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, эффе ктивность работы сельского хозяйства и рыбохозяйственногои животноводческого комплекса, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня жизни, а также рациональное
использование земель[2].
Повышение уровня и качества жизни населения – основная стратегическая цель развития муниципального образования Мостовский район.
Увеличение численности населения занятого в экономике и туризме, повышение размера заработной платы, снижение доли населения с доходами ниже прожиточного уровня – это основные задачи, направленные на решение данной цели.
Мостовский район Краснодарского края впитал в себя все самые благоприятные условия для совершенствования и развития сельских территорий, в том числе и за счет объектов рекреации и туризма.
Обратив внимание на тему курортно-туристического комплекса, следует отметить, что Мостовский район давно условно обозначил себя, как сектор рекреационного туризма, как кластер именуемый
центром отдыха для физического, психологического и эмоционального восстановления организма человека. Район включает в себя предгорный и горный ландшафт, характеризуется отметками от 200 до
3345 метров над уровнем моря, включая в себя самую высокую точку на территории Краснодарского
края – гора Цахвоа (3345 м), а также Тхачский горный массив, внесенный в списки всемирного природного наследия. Всего на территории района возвышаются семь горных вершин высотой более 3000 м,
большую площадь имеют альпийские и субальпийские луга. В районе протекает 17 рек общей протяженностью – 556 км, расположены водоемы площадью более 250 га. Большую часть района с южной
стороны занимает один из самых богатых в России Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова. Также Мостовский район имеет очень богатую и разнообразную залежь ресурсов и природных ископаемых и крупные участки минеральных геотермальных источников, что является самым популярным местом рекреации и туризма наряду с горными и скальными
массивами, долинами горных рек [3, с. 185].
Курортно-туристический комплекс Мостовского района представлен санаторными, оздоровительными организациями, объектами сельского (аграрного) туризма, природными памятниками и рекреационными массивами, а также объектами гостиничного бизнеса с использованием природных геотермальных ресурсов, основными из которых являются: оздоровительный комплекс «Коралл», гостиница «ВСВ», гостиница «Эдем», гостиница «Изумруд», гостевой дом «Лисья нора», гостевой дом
«Псебай», база отдыха «Жень-Шень», база отдыха «Кордон», «Жемчужина Предгорья», «Аква-Вита»,
«Анастасия», «Вериют», «Распутин», «Хуторок», «Телец», «Золотая рыбка», «Отдых на пасеке», ООО
«Туристическая база Восход XXI век », туристический приют «Серебряный», туристический приют «Романтика», туристический приют «Снежный Барс», туристический приют «Мятная поляна», лечебнодиагностический центр «Березки».
По официальным данным ежегодный темп роста числа туристов составляет 110%, а количество
туристов посетивших район в 2016 году составляет 130 тысяч человек.
Мостовский район является инвестиционно-привлекательной территорией для развития объектов туристического комплекса. Формирование современного конкурентоспособного санаторнокурортного и туристско-рекреационного комплекса и увеличение потока отдыхающих на территории
района остаются одним из основных направлений развития данной отрасли.

В 2016 году за счет проведения имиджевых мероприятий по привлечению туристов, заключение
дополнительных договоров с туристическими фирмами и расширение сферы услуг в туристском комплексе, будет способствовать увеличению доходов предприятий.
Приоритетной задачей для глав муниципальных образования и администрации района в целом
является комплексное формирование и развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Мостовского района.
В данный момент в районе наблюдается увеличение количества объектов санаторно-курортного
и рекреационно-туристического комплекса. Очень важно, что в туристическом кластере района с каждым годом увеличивается количество объектов агротуризма в небольших сельских поселениях (Костромская, Бесленеевская, Кизинка, Ярославская, Соленое), даже первоначально малый поток туристов увеличивает благосостояние сельских поселений и их жителей, это дает предпосылки к созданию
новых рабочих мест, привлечению инвестиций, созданию и реконструкции имеющейся внутренней инфраструктуры поселений. Сельский (аграрный) туризм в Мостовском районе уже имеет свой постоянный контингент, полным ходом идет популяризация аграрных туристических зон, которые дают широкий выбор услуг в сфере: от конных прогулок и спортивной рыбалки в горных реках и прудах, до работы
и лечения на пассиках и собирание целебных трав и ягод, ухода за домашним скотом, проживания в
полностью ограниченных от коммуникаций природных и заповедных местах[4].
Мостовский район имеет большую популярность и неограниченный потенциал в сфере активного
(спортивного) отдыха и экстремальных видов спорта, так на территории района каждый год ходят в поход крупные группы туристов через Кавказский биосферный заповедник на Красную поляну (Сочинский
район).Широко развит рафтинг по рекам Малая и Большая Лаба, Ходзь, Черная. Каждый горд в окрестностях п.Псебай собираются любители и профессионалы бейсджампинга. Ежегодно проходят соревнования по маунтинбайку с горных склонов и холмов. В районе находится профессиональная школа
велосипедного спорта. Круглогодично проводятся соревнования по офф-роуду и трофи-рейду на подготовленных внедорожниках, проходят выставки с возможностью полетов на воздушных шарах и легкомоторных летательных аппаратах, зимой организовываются лыжные спуски через горные массивы, а
так же есть много горок для катания на санках и ледянках.
В Мостовском районе в 2018 году планируется увеличение туристического потока, который составит 139 тыс. человек с темпами роста 104,8 %, можно напомнить, что туристический поток в 2016
году составил 130 тыс. человек. Сохраняются устойчивые темпы роста, доходов предприятий санаторно-курортного и туристического комплекса, которые составят 110,3 % или 148,7 млн.руб. к отношению
уровня предыдущего года.
В схеме расположения объектов рекреации и туризма на территории МО Мостовский район
(рис.1) изображены все основные объекты туристического кластера района. Видно, что большое скопление цветных маркеров находится вблизи пгт. Мостовской, здесь находятся самые посещаемые гостиницы, отели и базы отдыха с геотермальными минеральными водами. За п.Псебай и далее в сторону
заповедника начинается горная зона района, именно тут сосредоточены туристические пристанища и
базы для туристов активного и спортивно-оздоровительного отдыха, здесь располагается санаторий
«Берёзки». Ближе к югу в горной зоне начинается массив разнообразных туристических баз, приютов и
гостиниц, круглогодично принимающих туристов с большинства регионов России.
В определении, данном Й. Криппендорфом, основной целью осуществления политики в сфере
туризма, первоначально названного этим автором тихим, или спокойным, туризмом, является максимально возможное обеспечение долговременного физического и духовного отдыха для возможно
большего числа людей в непосредственном контакте с ландшафтом, а также в отвечающих ландшафту
и потребностям отдыхающих, формам поселений с учётом долговременных интересов местных жителей. Рекомендуемыми видами отдыха, адекватные тихому туризму, впоследствии получившему название «мягкий туризм» являются нетехнизированные, спокойные занятия, т.е. пешие прогулки, прогулки
на велосипедах или верхом, свободное плавание, лыжные прогулки и т.п. [5].
Важно понимать, что Мостовский район обозначил себя территорией с быстро формирующимся
и развитым сельским (аграрным) туризмом.

Условные обозначения:
красная линия – границы МО Мостовский район;
зеленая линия – границы Кавказского государственного природного биосферного заповедника им.Х.Г. Шапошникова частично
расположенного на территории Мостовского района;
желтый маркер – туристический приют, база отдыха, гостиница, отель, санаторий;
красный маркер – туристический приют, база отдыха, гостиница, отель, санаторий, на территории которых имеется источник минеральных геотермальных вод;
зеленый маркер – объект сельского (аграрного) туризма;
синий маркер – объект экологического (природного) наследия района;
фиолетовый маркер- объект активного (спортивного) отдыха, объект экстремальных видов активного отдыха и спорта.

Рис. 1. Схема расположения объектов рекреации и туризма на территории МО Мостовский район

Туристы активно совмещают активный, экстремальный отдых, а так же посещение природных и
экологических объектов с аграрным туризмом. Объекты аграрного туризма находятся во многих населенных пунктах Мостовского района, это сложилось так из-за природных и ландшафтных условий, размеренной жизни села и отсутствия ритма городской жизни. Сейчас аграрный туризм активно привлекает представителей малого и среднего бизнеса. Предприниматели заинтересованы в том, что на территории района увеличивается поток туристов, которых привлекает именно отдых в местах рекреации с
наличием агротуристических направлений.
Немаловажным условием для устойчивого развития сельских территорий и туризма является
наличие сформированной транспортной инфраструктуры. Стоит отметить, что протяженность дорог с
твердым покрытием в муниципальном образовании Мостовский район в 2016 году составила 533,7 км на 9% больше по сравнению с 2014 годом. По территории района проходит железнодорожная ветка
Лабинск- Мостовской - Шедок, которая полностью используется предприятиями района в промышленных целях, имеются две железнодорожные станции в п. Мостовском и с. Шедок [4].
На территории Краснодарского края железнодорожная сеть остается актуальным условием
быстрой и надежной перевозки пассажиров, но на территории Мостовского района пассажирские железнодорожные перевозки остановлены в 1998 году. Восстановление железнодорожных станций Мостовской и Шедок, положительно скажется на пассажиропотоке районе, увеличится общее количество
приезжих туристов из регионов.
Но рассматривая возможное увеличение потока туристов и наемных рабочих на территорию МО,
необходимо подготовить некоторые объекты для полноценного комфорта и удобства гостей и новых
жителей района, в том числе и возобновление работы пассажирских железнодорожных станций, так как
они находятся в непосредственной близости от мест рекреации и туризма. В Мостовском районе, как и
в любом другом регионе России требуется улучшение автомобильных дорог и увеличение безопасности пассажирских перевозок, улучшение и обновление объектов общественного питания, а так же гостиничных номеров. Для туристов на собственном автомобиле в предгорной зоне необходимо строительство дополнительных АЗС и АЗГС. Необходимо восстановить железнодорожный пассажиропоток в
район, что даст огромные преимущества в развитии туристического кластера района.
Оценивая социальную и экономическую ситуацию, прослеживаются положительные и отрицательные факторы, влияющие на общие показатели состояния Мостовского района. Во многих сферах
деятельности нужна активная работа и обновление приоритетных задач и концепций на развитие и обновление устаревших принципов работы в тех или иных сферах. Следует отметить, что на территории
Мостовского района на протяжении последних лет эффективно совершается работа, ориентированная
на стабилизацию экономических и социальных показателей, успешно реализовываются государственные и муниципальные программы, но сейчас возросла необходимость найти муниципальному образованию в целом и его жителям основную специализацию и направление общей деятельности района [4].
Возвращаясь к объектам рекреации и туризма в устойчивом развитии сельских территорий, стоит
отметить, что полным ходом идет кластеризация по объектам рекреации и туризма в районе, она может насчитывать до 10 совершенно различных друг от друга позиций (кластеров). В каждом из кластеров уже существует целый спектр услуг, мест пребывания, и т.д., но необходимость развития, которое
сейчас крайне необходима для сельского населения и его социального развития, а так же создания
инженерной инфраструктуры, как на территории кластера, так и ближайших населенных пунктах. В результате местное население получит полезные влияния, в том числе и повышение уровня жизни, создание рабочих мест, развитие внутренней и внешней инфраструктуры, повышение социального статуса района и населенных пунктов, земельные платежи в бюджет. Так же существует острая необходимость привлечения, как внутренних, так и внешних инвестиций. Малый бизнес, так же, за счет необходимых мероприятий в сфере рекреации и туризма получит дополнительный денежный приток. Частногосударственное партнерство необходимо при развитии курортно-туристической отрасли района, партнерство между представителями бизнеса и органами местного самоуправления принесет пользу всем
сторонам, включая сельское население, бизнес, МО и Краснодарский край [3, с. 187; 6, с .799].
В итоге развивая и поддерживая каждый кластер в сфере рекреации и туризма, в том числе и

геотермальных минеральных источников и других курортно-туристических зон, в первую очередь, «выигрывает» сельское население. В его пользу будут создаваться рабочие места, что, как нельзя более,
требуется именно сегодня, так как уровень жизни населения в Мостовском районе развивается крайне
медленным темпом [3, с .188].
Так, поддержка и развитие сельских территорий, повышение уровня жизни и достатка жителей
сельских поселений, создание новых полноценных рабочих мест, развитие внутренней инфраструктуры сёл – важнейшая задача на ближайшую перспективу в Мостовском районе. Поэтому для скорейшего достижения этой задачи необходимо уделять больше внимания развитию и поддержке сельского
хозяйства и туристического кластера, как основную специализацию района, которая именно сегодня
ярко проявляет свой потенциал в повышении социально-экономического благосостояния района в целом
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private institutions. The branding components of educational institutions are discussed, namely: relationship
marketing and reputation management.
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В настоящее время рынок образовательных услуг является весьма насыщенным и способен
удовлетворить запросы самых разных целевых групп. Среди образовательных учреждений встречаются как государственные, так и частные организации. При этом во время активного применения инструментов маркетинга практически в любой деятельности, и те и другие учреждения признают необходимость их использования и в сфере образования. Современному потребителю представляется широкий
выбор способов обучения, начиная от дистанционных методов и заканчивая краткосрочными курсами,
позволяющими качественно овладеть теми или иными профессиональными навыками в крайне короткий срок. В связи с этим процесс формирования определённого имиджа организации в сознании потребителей, иными словами брендинг, становится неотъемлемым инструментом привлечения клиентов
для любого образовательного учреждения.
В первую очередь важно определить с понятием брендинга как такового. Брендинг — это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через образование добавочной
ценности, эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки либо немарочного продукта, делающего его более привлекательным для конечного потребителя [1, с. 12].
Имидж бренда создаётся посредством некоторых материальных характеристик, в том числе логотипа, слогана и т.д., таким образом, предполагая определённое позиционирование в сознании по-

требителей, позволяющее бренду идентифицироваться среди своих конкурентов.
Брендинг образовательных учреждений начинается с момента выхода организации на рынок,
при этом развитие бренда является перманентным процессом, зависящим от краткосрочных и долгосрочных целей учебного заведения. Имидж образовательной организации формируется посредством
трёх инструментов. Первый – создание соответствующего направлению деятельности компании фирменного стиля, а также активное рекламирование государственного учреждения или частной образовательной организации через определённые каналы и носители. Второй инструмент – непосредственное
взаимодействие работников и администрации организации со своими клиентами, при этом необходимо
затрагивать абсолютно все целевые сегменты (например, абитуриенты и их родители). Кроме того, одним из наиболее эффективных инструментов формирования образа той или иной организации является её участие в соответствующих тематике деятельности выставках, научно-практических конференциях и семинарах, связанных с обсуждением основных тенденций в образовательной деятельности.
Однако сегодня учреждения, созданные несколько десятков лет назад, недооценивают значение
брендинга, в связи с чем формируют имидж организаций, предоставляющих качественное образование, основанное на многолетнем стаже работы и опыте профессорско-педагогического состава. Но
необходимо отметить, что это касается не всех учреждений, удерживающихся на рынке образовательных услуг продолжительное время.
Если рассуждать о коммерческих организациях, то брендинг в данном случае реализуется в целях идентификации услуги и построении позитивных ассоциаций, связанных с обучением. В настоящее
время коммерческие компании на рассматриваемом рынке всё чаще делают упор на доступность образования, удобство и комфорт (возможность обучения через интернет), индивидуальный подход к обучающимся (индивидуальное расписание, консультации с преподавателями в удобное время), а также
практико ориентированное обучение (актуальность информации и изучение современных тенденций в
той или иной сфере). Акцентуализация компании на той или иной характеристике делает её обособленной от конкурентов и наиболее привлекательной для своей целевой аудитории. Выделение конкурентного преимущества способствует достижению более высоких рыночных показателей, а при более
масштабном анализе – повышению ценности самого бренда.
При разработке концепции имиджа образовательной организации необходимо обратить особое
внимание на то, что образование имеет некоторые специфические особенности, среди которых протяжённости во времени (предоставления услуги), относительная ограниченность числа потребителей, а
также высокая степень контроля со стороны государства.
Процесс формирования бренда всегда сопровождается выбором тех или иных маркетинговых и
коммуникационных инструментов, способствующих формированию правильных ассоциаций в сознании
определённых целевых сегментов. При брендинге образовательных учреждений важно обратить особое внимание на маркетинг взаимоотношений с клиентами, а также репутационный менеджмент. По
мнениию Ф. Котлера, маркетинг отношений – это маркетинг взаимоотношений - практика построения
долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке:
потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления длительных привилегированных отношений [2, с. 78]. Как уже говорилось ранее, рынок образовательных услуг уже перенасыщен, и
поэтому соответствующим организациям важно предпринимать меры для того, чтобы удержать своих
клиентов. Кроме того, современная многоступенчатая система образования предоставляет учреждениям отличную возможность формировать долгосрочные отношения с клиентами и завоёвывать потребителей конкурентных организаций.
Что касается репутационного менеджмента, по мнению автора Сальниковой Л. С. из всех маркетинговых инструментов именно PR – коммуникации играют ключевую роль в формировании репутации,
в связи с этим PR-специалисты с помощью коммуникационных технологий работают над созданием
позитивной деловой репутации учреждения, которая в дальнейшем будет конвертироваться в увеличение клиентского потока [3, с. 12]. Таким образом, репутация образовательной организации является
основополагающим фактором для потребителя, потому как именно мнение учащихся учреждения, его
выпускников, их успехи и успешное трудоустройство свидетельствуют о высоком или же низком каче-

стве предоставления образовательных услуг в том или ином учреждении.
Для формирования наиболее правильных с точки зрения потребителей ассоциаций, необходимо
уделять особое внимание внутреннему имиджу образовательной организации, который является некой
основой создания бренда, включающей миссию, принципы, философию учреждения, а также имидж
администрации, персонала и студентов.
Внешний имидж образовательной организации предполагает создание системы привязки марочной индивидуальности посредством определённых атрибутов, среди которых название, логотип, слоган, внутренний дресскод, информация в СМИ, организация публичных мероприятий от имени организации.
Учитывая современные тенденции и технологии маркетинга, одной из наиболее эффективных
площадок для использования инструментов брендинга является интернет. Клиенты в поисках нужного
образовательного учреждения осуществляют поиск информации и взаимодействие со студентами,
преподавателями и другими его представителями именно через интернет, в частности социальные сети, официальный сайт, всевозможные образовательные форумы и иные площадки для общения. Массив информации об учреждении, ежедневно появляющийся в сети, является практически неконтролируемым, за исключением официального сайта и ключевых аккаунтов организаций в социальных сетях.
Именно поэтому брендинг образовательных учреждений должен быть по-настоящему продуманным и
качественным, для того чтобы все перечисленные инструменты способствовали формированию нужного имиджа организации и позитивных ассоциаций в сознании потребителя.
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Первые упоминания о системе «Стандарт-кост» встречаются в книге Г. Эмерсона «Производительность труда как основа оперативной работы и заработной платы». В то время сторонники традиционной бухгалтерии всю процедуру калькулирования сводили к поиску «исторической», т.е. фактической
себестоимости. Г. Эмерсон же предложил заменить фактическую себестоимость на целесообразную.
Он считал, что традиционная бухгалтерия имеет тот недостаток, что никакого отношения между тем,
что есть, и тем, что должно было бы быть, не устанавливает. По его мнению, подлинная цель учета
состоит в том, чтобы увеличить число и интенсивность предостережений. Он подчеркивал, что «предостереже-ния» нужны для нахождения правильного курса хозяйственной деятельности предприятия.
Суть их в фиксации всех отклонений от нормы. Учет должен быть обращен в будущее, ибо предвидеть
- значить предупреждать. Следовательно, весь хозяйственный процесс должен быть строго проконтролирован еще до его реального начала. Однако никаких норм, кроме норм, уже достигнутых в прошлом,
бухгалтерия выставить не может, а без норм хозяйственная деятельность лишается цели и, что еще
хуже, администрация не может через учет получить информацию о состоянии производительности.
Производительность, по мнению Г. Эмерсона, характеризует вес смысл работы предприятия, ибо работать напряженно - значить прилагать к делу максимальные усилия; работать производительно - значить прилагать к делу усилия минимальные. Он предлагал при измерении производительности пользоваться соотношением «3ф/3с», т.е. отношением фактических затрат к стандартным. При этом всегда
должно иметь место соотношение 3с < 3ф, или стандартные затраты никогда не могут быть больше
фактических. Чем меньше разность между фактическими и стандартными затратами (3ф - 3с), там выше производительность. Используя эту формулу, Г. Гантт стал проводить различие между естественными (стандартными) и непроизводительными затратами. В результате возникло знаменитое правило

Гантта - все расходы сверх установленных норм должны относиться на виновных лиц и никогда не
включаться в счета, отражающие затраты.
Следует отметить, что сторонники научного менеджмента не рассматривали стандарты как инструмент контроля за финансовыми издержками. Впервые полную действующую систему нормативного
определения затрат в 1911 году разработал и внедрил в США Ч. Гаррисон. В его статьях, посвященных
теме «Учет себестоимости в помощь производству» (1918 г.) не только обращалось внимание на неувязки системы учета «исторической» себестоимости, но и приводились многочисленные описания вариантов организации «Стандарт-кост».
Идея «Стандарт-кост» у Ч. Гаррисона трансформировалась в два положения:
1. все произведенные затраты в учете должны быть соотнесены со стандартами;
2. отклонения, выявленные при сравнении фактических затрат со стандартами, должны быть
расчленены по причинам.
Со временем своего возникновения система учета «Стандарт-кост» успешно развивалась и сейчас широко используется многими ведущими фирмами стран с развитой рыночной экономикой.
Одно из основных преимуществ системы "стандарт-кост" состоит в том, что при правильной ее
постановке требуется меньший бухгалтерский штат, чем при учете прошлых затрат, ведь в рамках этой
системы учет ведется по принципу исключений, т.е. учитываются лишь отклонения от стандартов. Чем
стабильнее работает предприятие и чем более стандартизированы производственные процессы, тем
менее трудоемкими становятся учет и калькулирование.
Нормативные затраты представляют собой предопределенные реалистичные затраты, которые
обычно выражаются в расчете на единицу готовой продукции и включают все три элемента производственных затрат - прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты и общепроизводственные
расходы, которые в свою очередь состоят из следующих показателей:
- нормативная цена прямых материалов;
- нормативное количество прямых материалов;
- нормативное рабочее время (по прямым трудозатратам);
- нормативная ставка оплаты прямого труда;
-нормативный коэффициент переменных общепроизводственных расходов;
-нормативный коэффициент постоянных общепроизводственных расходов.
Использование нормативных затрат устраняет необходимость вычисления стоимости единицы
(или партии) продукции исходя из данных о фактических затратах каждую неделю или месяц. Единожды определив нормативные затраты прямых материалов, прямого труда и общепроизводственных
расходов, можно определять общие нормативные затраты на единицу продукции в любое время. Зная
себестоимость единицы изделия, становится возможным принимать основные управленческие решения по установлению цены изделия, планированию доходов и расходов, оперативно контролировать
основные показатели затрат, осуществлять оценку производственных запасов.
Записи бухгалтерских проводок в системе учета нормативных затрат аналогичны записям данных о фактических затратах. Главное отличие заключается в том, что все суммы затрат (прямых материалов, прямого труда, общепроизводственных расходов) на счете "Основное производство" записываются по нормативным значениям.
При использовании системы "стандарт-кост" в виде нормативных значений определяются следующие суммы:
- стоимость закупленных прямых материалов по дебету счета "Материалы" (фактически закупленное количество по нормативной цене);
- стоимость материалов, потребленных в производстве, с кредита счета "Материалы" в дебет
счета "Основное производство";
-стоимость затрат прямого труда по дебету счета "Основное производство" с кредита счета "Расчеты с персоналом по оплате труда";
-сумма общепроизводственных расходов, отнесенная в дебет счета "Основное производство" с
кредита счета "Общепроизводственные расходы" по коэффициентам отдельно по переменной и посто-

янной частям общепроизводственных расходов;
- себестоимость готовой продукции, перенесенная в дебет счета "Готовая продукция" с кредита
счета "Основное производство";
-себестоимость реализованной продукции, перенесенная на счет "Продажи" субсчет "Себестоимость продаж" с кредита счета "Готовая продукция".
Это означает, что произведенная продукция будет списана на счет учета "Готовая продукция" и
далее при продаже на счет "Продажи" субсчет "Себестоимость продаж" автоматически по нормативным затратам. Когда фактические затраты отличаются от нормативных, возникающие разницы записываются на специальные счета отклонений.
При использовании системы "стандарт-кост" по всем счетам запасов и производства проходят
записи нормативных, а не фактических затрат.
Важнейшим элементом нормативного учета является учет по отклонениям. В соответствии с
фактически полученными результатами за отклонения от заданных показателей по различным статьям
затрат ответственность будут нести конкретные лица (менеджеры). Выявление и учет отклонений, отражаемых в отчетах центров ответственности, обеспечивают постоянный контроль за уровнем затрат и
эффективностью использования всех видов ресурсов. Как правило, в организациях производят факторный анализ отклонений с обязательным выявлением причин и виновников, а также возможных последствий возникших отклонений. На основе проведенного анализа вырабатываются меры корректирующего воздействия, направленные на уменьшение или исключение отклонений в будущем.
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Дифференциальные признаки Темы «Аттестация» в образовательном дискурсе представлены на материале американской средней школы в рамках общего среднего образования. Образовательный дискурс переплетается с экономическим дискурсом, в частности, в его административной разновидности
используется общая терминология. В документах школы и вышестоящих организаций воспроизводятся
специфические лексико-семантические признаки дискурса, его маркеры. Дифференциальные характеристики дискурса проявляются на фоне общих и частных факторов классификации в разграничении
профилей участников, в описании с помощью положительных и отрицательных коннотаций результатов работы школы, её подразделений, сотрудников и учащихся. Делается вклад в построение описательной модели и таксономии дискурса.
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QUALITY IMPROVEMENT INDICATORS AS MARKERS WITHIN EDUCATIONAL DISCOURSE IN THE
CONTEXT OF THE AMERICAN HIGH SCHOOL
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Abstract: The author examines aspects of quality parameters in the sphere of education, which are reflected
in ratings and affect the success of the educational system in the field of international competition and the
promotion of corporate culture in the context of educational services. The characteristics of the Theme called
«Accreditation», within the framework of educational discourse in the context of American High School, are
described in the situation when educational discourse naturally interacts with other forms of discourse such as
economic discourse; the administrative genre relies heavily on concepts and related lexical and semantic

means used in management, marketing, advertising and PR. The texts on high school theme display repetitions of lexical and semantic discourse features, profile the discourse participants (stakeholders) and include
their value systems. Such features of the educational discourse are singled out on the basis of universal and
special factors. The author develops the descriptive model and the taxonomy of the discourse.
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Анализ дискурса междисциплинарен и не ограничивается рассмотрением филологической проблематики лишь одной разновидности дискурса, затрагивая, например, экономическую, социальную,
культурную и политическую составляющие – целый спектр взаимосвязей и дифференциальных признаков сложных концептов [1, с. 17-18; 2, с. 42; 3, с. 468; 4, с. 30]. Показатели повышения качества регионального образования, вхождение в разнообразные рейтинги указывают на успех самого государства в международной конкуренции и продвижении глобальной корпоративной культуры. Анализ образовательного дискурса и описание его концептов в рамках определённой темы [5, с. 83-84], например,
Темы «Аттестация», позволяет установить дифференциальные характеристики варианта институционального дискурса и делает вклад в построение описательной модели и таксономии дискурса на основе тезаурусно-концептуальной систематизации признаков [6, с. 78-79]. Образовательный дискурс (разновидность институционального дискурса) выступает в качестве объекта исследования, предметом
служит описание признаков административной жанрово-стилистической разновидности образовательного дискурса в рамках Темы «Аттестация средней школы». Предмет исследования включает набор
официальных текстов школьной документации, которые характеризуют сферу предоставления образовательных услуг в среднем учебном заведении и вне организации, если деятельность имеет отношение к обширной Теме «Школа». Материалом выступают документооборот американской школы, в том
числе электронный. Централизация и унификация признаков образовательного дискурса и продвижение институциональных ценностей дискурса и его речевых жанров как маркеров глобального корпоративного гражданства global corporate citizenship носит последовательный характер. Такие процессы
проявляются в форме курсов повышения квалификаций, конференций, которые разъясняют передовой
международный опыт в области образования и поддерживают такие ценности с помощью аккредитации, исследований и предоставления профессиональных услуг [7, с. 143; 8, с.357-359].
В перечислении стандартов аккредитации проявляется интердискурсивность, например, связь
образовательного дискуса с деловым:
Commitment to Continuous Improvement (постоянное улучшение качества),
Resources and Support Systems (ресурсы и системы финансирования),
Governance and Leadership (управление и руководство).
Концептуализация и структурирование дискурса улучшает его эффективность, проведение анализа образовательного дисурса, его описание повышает результативность практики в области образования, уточняя процессы построения повседневности на основе дискурсивных средств в ситуациях
общения. Следует упомянуть об интердискурсивности, которая в дискурсе отвечает за связи с пограничными дискурсам, указывает на гибкие границы речевых жанров и на взаимодействующие компоненты, при этом поддерживающие систему ценностей и практику участников дискурса, использующих
набор тезаурусно-концептуальных средств.
Процесс аккредитации и профили участников проявляются как ценностная ориентация дискурса
в индивидуальной реализации ценностей с помощью средств дискурса по всем речевым жанрам, в том
числе в речевых жанрах учителей и учащихся, то есть также в менее официальных и неофициальных
текстах дискурса. Дискурсные признаки, например, определяют задачи самооценивания в школе в период подготовки к аккредитации:
successful education environment (успешная образовательная среда);
achieve quality student performance results and organizational effectiveness (достичь качественных результатов в успеваемости учеников и организационной эффективности).

Процесс аккредитации имеет электронный формат, благодаря использованию интернетпорталов (для школ, округов и организаций с целью повышения качества управления учебным заведением). Лексико-семантические единицы с положительными коннотациями фиксируют результаты работы:
understanding (понимание со стороны заинтересованных лиц),
commitment (ответственность сторон, взятые на себя обязательства),
support of stakeholders (поддержка организаторов совместной работы).
Таким образом, участники образовательного дискурса используют специфические языковые
средства с целью конструирования профессиональной идентичности. Формирующий аспект дискурса в
построении мироощущения заключается в повторяющихся признаках семиотизации, с помощью
средств дискурса структурируется стереотипное, целесообразное поведение участников (администрации школы, учителей и учащихся).
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Управление денежными потоками является неотъемлемым элементом финансовой политики
предприятия. От того, насколько эффективно распределены денежные средства, зависит не только платежеспособность и финансовая устойчивость в краткосрочном периоде, но и перспективы развития предприятия. Управление денежными потоками является тем самым инструментом, при помощи которого можно достичь желаемого результата- контроля деятельности предприятия. Эффективно
организованные денежные потоки выступают важнейшим звеном цепи функционирования его финансовой системы в целом. Непосредственно объектом управления в данной системе выступают денежные
потоки предприятия, а финансовая служба выступает субъектом управления.
Управление денежными потоками входит в состав финансового менеджмента и осуществляется
в рамках финансовой политики предприятия, понимаемой как общая финансовая идеология, которой
придерживается предприятие для достижения общеэкономической цели его деятельности [3].
Эффективное управление денежными потоками предприятия обусловлено тем, что:
1. вся хозяйственная деятельность предприятия обслуживается денежными потоками;
2. финансовое равновесие предприятия в процессе его стратегического развития - это результат
эффективного управления денежными потоками;
3. рациональное формирование денежных потоков способствует повышению ритмичности осуществления операционного процесса предприятия;
4. эффективное управление денежными потоками позволяет сократить потребность предприятия в заемном капитале.
Процесс управления денежными потоками в организации проходит поэтапно. Основные этапы
процесса управления состоят из [2]:
 анализа денежных потоков;
 прогнозирования денежных потоков;
 определения финансового цикла.
Этап анализа денежных потоков проводится для выявления оснований недостатка или избытка
денежных ресурсов на предприятии и выявлении источников их поступлений и направлений использо-

вания. В результате анализа можно управлять платежеспособностью и дать ответ на несоответствия
в финансовом результате деятельности предприятия и сальдо денежных потоков. Основной документ,
контролирующий проведение анализа это «Отчет о движении денежных средств», утвержденная приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 2.07.10 г. №66 [1].
Следующим немаловажным этапом в управлении денежных потоков является планирование и
прогнозирование. В следствии этапа планирования определяются основные источники денежных
средств и оценивается их использование, а также определяются ожидаемые денежные потоки, а значит, перспективы роста организации и ее будущие финансовые потребности. Не планируя денежные
потоки и рационально не распределяя денежные средства, предприятие не в силах предугадать кассовые разрывы.
Главными задачами составления плана движения денежных потоков является [2]:
 проверка реальности источников поступления денежных ресурсов;
 обоснованность денежных расходов;
 периодичность поступления средств;
 определение возможной потребности в заемных средствах.
Данный план может быть составлен прямым либо косвенным способом. Предприятиями на практике могут быть разработаны сразу несколько планов с тем или иным сценарием развития движения денежных средств.
Наиболее эффективный и надежный инструмент оперативного управления денежными потоками
- это платежный календарь, позволяющий финансовым службам предприятий осуществлять оперативный контроль за поступлениями и расходами средств, вовремя фиксировать изменение финансовой
ситуации и применять корректирующие меры для синхронизации положительного и отрицательного
денежных потоков и обеспечивать стабильную платежеспособность предприятия [5].
Применение платежного календаря позволит:
1. повысить контролируемость текущих платежей и прозрачность бизнеса;
2. снизить потери от нецелевого использования средств;
3. создать обоснованные среднесрочные и краткосрочные планы поступлений и выплат;
4. иметь в оперативном режиме полную и достоверную информацию о наличии денежных
средств;
5. сэкономить при привлечении дополнительных кредитов и дополнительном финансировании.
Результатом разработки плана денежных потоков может быть как дефицит, так и избыток денежных средств [4]. Поэтому на заключительном этапе необходимо добиться оптимизации денежных потоков путем балансировки, потому что и дефицит, и избыток денежных ресурсов могут отрицательно
влиять на результаты деятельности предприятия.
Таким образом, эффективность управления денежными потоками определяется периодичностью
поступлений и выплат, поддержкой постоянного уровня платежеспособности предприятия и рациональным, эффективным использованием финансовых ресурсов, которые формируются из внешних и
внутренних источников.
Управление денежными потоками является важным звеном всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия и финансовой политики, а также это немаловажная составляющая оборачиваемости оборота капитала предприятия. Как результат эффективного управления сокращается продолжительность финансового цикла и уменьшиться потребность в заемных средствах с помощью рационального использования собственных денежных средств, повышается платежеспособность и финансовая устойчивость и ликвидность предприятия, а также сводятся к минимуму затраты на финансирование своей деятельности.
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В рейтинге Institute of Management Development, IMD за 2015 год (рис. 1) позиция России резко
снизилась (на семь позиций, опустившись с 38 на 45 место). Рейтинг выстраивается на основе анализа
61 страны. Таким образом, Россия занимает место между Индией и Словакией, чья экономика явно
отстает от уровня развития отечественной [4].

Рис. 1 Диаграмма, отражающая динамику конкурентоспособности стран мира за 2015 год

Снижение позиций конкурентоспособности России могут быть объяснены негативными геополитическими и финансовыми последствиями инцидента на Востоке Украины и спровоцированной им волатильностью на рынках.
Обычно, из числа основных положительных критериев конкурентоспособности Российской Федерации исследователи отмечают:
1. высокий уровень образования и занятости;
2. квалификацию рабочей силы;
3. общую макроэкономическую устойчивость [1, с. 123].
Но реализовать свои конкурентные преимущества России мешают ряд факторов, к которым
можно отнести:
- низкая диверсификация экономики;
- неразвитость финансового рынка;
- слабо развитая эффективность государственных институтов;
- слабый инновационный потенциал;
- административные барьеры и коррупция.
В совокупности данные условия способствуют неэффективному распределению ресурсов государства и мешают увеличению конкурентоспособности.
Если рассмотреть динамку конкурентоспособности страны на уровне БРИКС, то получаем весьма неприятный факт: все страны (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) снизили свой конкурентоспособный потенциал на 2-3 пункта (за исключением России, которая снизила свой рейтинг
сразу на 7 пунктов) [4]. Объяснить этот факт можно экономическими решениями, которые реализовывали эти страны, и в первую очередь тем, что внедрялась политика предприятий-изготовителей ориентированная на возобновление ресурсных достоинств. Вместе с тем, несмотря на общее инвестиционное оживление, в многочисленных секторах таких как электроэнергетика, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность, морской транспорт, нефтедобыча, лесная, промышленность, газовая промышленность, сельское хозяйство) оно не привело к выходу
из продолжающегося инвестиционного кризиса и, как результат, недостаток обычного воспроизводства
важных ресурсов.
Возобновление или усиление научно-технических достоинств у доли отечественных компаний
происходило в формах: ввода в процесс технологий, экономящих разнообразные типы производственных ресурсов; увеличения уровня обработки исходного материала; включения компаний отечественных
обрабатывающих отраслей в интернационализированные воспроизводственные циклы.
Если брать во внимание долгосрочный прогноз, то здесь так же данные показывают, что возобновление научно-технической конкурентоспособности будет сталкиваться с проблемами, поскольку
обусловлено значительным отставанием многих отечественных компаний от зарубежных конкурентов
по уровню производительности труда и денежных средств. Последнее, даже при существенно более
низкой стоимости рабочей силы, не дает возможность сохранять невысокие цены в средне- и долгосрочном периоде вследствие растущих эксплуатационных затрат и при невосполнимом выбытии денежных средств в условиях недостатка инвестиций.
Возобновление либо повышение инновационных преимуществ у небольшой доли отечественных
компаний происходило в формах: расширения номенклатуры и освоения новых видов конкурентоспособной продукции; внедрения современных технологий.
Ограничения инновационного роста существовали в формах: низкой инновационной активности
компаний; несоответствия структуры производства в растущих отраслях структуре рыночного спроса;
отсутствия приемлемых для потребителей схем расчетов в капиталоемких отраслях.
С целью увеличения конкурентоспособности Российской Федерации необходимо сконцентрироваться на следующих принципиально значимых, но не в полной мере реализуемых (или вообще не реализуемых) для России направлениях поддержки производителей.
1. России следует в полной мере применять потенциал поддержки ресурсных достоинств производителей, в том числе тарифное и нетарифное регулирование и непосредственное финансирование

определенных сфер. Этот вывод обусловлен следующими соображениями: большинство действующих
участников международной торговли применяют прямые защитные меры в отношении своих сельскохозяйственных производителей; объективные требования сельскохозяйственного производства в Российской Федерации между тем гораздо менее благоприятны, что лишний раз подтверждает потребность в компенсациях; меры непосредственно государственной поддержки в отношении высокотехнологичных отраслей обусловлены объективными ограничениями действия рыночного механизма в этих
отраслях, поскольку длительные циклы НИОКР, а также высокая степень риска в инновационных проектах сдерживают развитие массовых рынков сбыта и частных источников финансирования в определенных секторах экономики.
2. Макроэкономическая политика Российской Федерации очень нуждается в расширении использования инструментов косвенной поддержки государственных производителей, в частности налоговых
и кредитных, обширно используемых в секторах североамериканской индустрии и аграрного хозяйства.
Будучи не менее эффективными с точки зрения отраслевых результатов, они являются гораздо менее
обременительными для государственного бюджета, а следовательно, носят гораздо менее проциклический характер.
3. Решение принципиального для современной российской экономики вопроса об отраслевой
структуре экономического роста, форме ориентации экономической структуры и месте России в международном разделении труда связано с изменением сформировавшейся в последние годы сырьевой
структуры ВВП и экспорта. Увеличение уровня обработки исходного материала в этой связи задача,
которая актуальна для России в значительно большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки, стремительно решавших ее в сельском хозяйстве и горнодобывающей индустрии.
4. Учитывая опыт государственного регулирования в природных монополиях (в первую очередь
электроэнергетику), Россия обязана продолжать реформы в газовой отрасли и электроэнергетике [2, с.
54].
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Аннотация: В статье рассматриваются перспективы взаимного развития фотографии и туризма в
условиях современного информационного общества. Туристская фотография, являясь связующим
компонентом, объединяет под своим началом гуманитарные, социально-культурные и информационные технологии туризма. Благодаря фотографии путешествие приобретает зримо воспринимаемое
устройство тура, доказывая значимость фотографии как структурного компонента туристской практики.
Ключевые слова: фотография, туризм, симуляция, путешествие, визуализация, фото-образ.
PHOTOGRAPHY AND TOURISM: PROSPECTS FOR COOPERATION
Kleimenova Ekaterina Olegovna
Abstract: the article discusses the prospects of mutual development of photography and tourism in the modern information society. Tourist photography as a binder, brings together the humanitarian, socio-cultural and
information technology tourism. Thanks to photos journey becomes visibly perceive the device of the tour,
proving the importance of photography as a structural component of the tourism practices.
Keywords: photography, tourism, simulation, travel, visualization, photo-image.
Туризм - феномен 21 века, категория, занимающая существенное место в структуре мировой
экономики, её развитие на сегодняшний день, напрямую связано с глобальной информатизацией пространства и все больше определяется эволюцией технологий. Столь динамичный процесс затрагивает
все сферы современного общества, не исключая и туризм, главная особенность процесса – формирование мобильно-адаптивных свойств у жизнеобеспечивающих человека ресурсов. Неудивительно, что
туризм является значимым компонентом информационной ориентированной на человека системы, где
среди информационных процессов, находят свое отражение экономика и социология, философия и
культура. Актуальным отражением интеграции этих областей является туристская фотография - малоизученный, но столь важный связующий компонент, объединяющий под своим началом гуманитарные,
социально-культурные и информационные технологии.
Свое развитие туристская фотография получила в 19 веке, который вошел в историю основоположником научно-технического прогресса. Фундаментальные открытия в области автоматизированного
машиностроения и транспорта позволили людям значительно расширить свои границы мобильности,
тем самым, сформировать благоприятные условия для распространения массового туризма. Первые
фотокамеры представляли из себя деревянные устройства большого формата с фокусировочным мехом и портретным объективом, недоступные для простого человека и предназначенные лишь для заинтересованных. Дороговизна и внушительный размер отпугивали, не позволяли свободно путешествовать и ограничивали фотолюбителей. Но во второй половине 19 столетия, благодаря индустриализации, определившей векторы развития фотографии, не только турист, но и камера приобрела мобильность. Она легко помещалась в сумку и могла служить средством фиксации пространства, не исключая и туристское. Становится распространенным термин - массовая фотография. Приобретенная
мобильность человека и техники сформировала единое поле взаимодействия фотографии и туризма.

Подтверждая свою интегрированную природу, туристская фотография прочно вошла в жизнь путешествующих, сменив реальность на технические образы. Теперь фотоизображения охватывают все
путешествие, формируют его визуальную конструкцию, объединяя все этапы и компоненты в единую
структуру. Путешествие приобретает зримо воспринимаемое туристом устройство, доказывая значимость фотографии как структурного компонента туристской практики.
Любая поездка состоит из 3-х этапов и начинается с информационной подготовки. Именно на
первом этапе происходит формирование базы принятия туристом решения. Подбор маршрута осуществляется в процессе рассматривания и сравнения фотоснимков в печатных журналах, рекламных
брошюрах и в сети Интернет. Выстраивая и систематизируя изображения, турист визуализирует свое
будущее путешествие, представляет его итог, что помогает сделать правильный выбор. Стоит отметить, что фотографии имеют решающее значение для будущего путешественника, формируют его «визуальные ожидания» еще до отправления в путь - эффект симуляции путешествия. [1] Когда выбор
сделан, турист отправляется в дорогу.
Последующий этап включает процесс туристского ориентирования на местности и фиксацию
увиденного. Исследованная территория проходит визуальное тестирование на предмет идентификации
по первичному фото-образу. Практика фотографирования формирует у туриста альтернативные потребности в познании и творчестве, выделяя новый визуально-поисковый метод. Фотосъемка достопримечательностей (памятники культурно-исторического наследия, природные парки и заповедники,
объекты искусства и т.д.) стремится подтвердить присутствие туриста в определенном месте и сохранить его в зрительной и эмоциональной памяти, воссоздавая эффект социального конструирования
достопримечательности (присвоение). Столь тесное взаимодействие, синтезирует туриста с культурноисторическим пространством, материализуя его посредством печатных и цифровых фотоснимков. Они,
в свою очередь, участвуя в процессе воссоединения с достопримечательностью, связаны с понятием
туристской аттрактивности. Как правило, уровень привлекательности зависит от положительного образа туристской территории, формирование которого происходит за счет использования маркетинговых
инструментов, одним из которых являются туристские фотоснимки. Кроме этого, создавая условия для
общественного признания дестинации, фотография формирует основу «туристского имиджа», влияя на
спрос, отвечая за визуальные ожидания потребителей туристского продукта. Следует отметить, что
самая динамичная фаза путешествия заполнена созданием фотографий, которые последовательно
переходят на следующий этап путешествия.
Финальный этап заключается в последовательном рассказе о совершенной поездке. Опираясь
на сделанные изображения, турист выстраивает свое повествование, прибегая к схеме комментирования снимков, что помогает структурировать рассказ, определяя его последовательность. По итоговым
фотографиям производится общая оценка путешествия, осуществляется коммуникативное взаимодействие с потенциальными туристами с целью обмена опытом и, чаще всего, роста мотивации совершения идентичной поездки.
Анализ потребностей и предпочтений помогают разделять туристов на группы, упрощая процедуру создания базы для принятия решений, воссоздавая имидж современного туриста, его социальный
портрет. Со временем зависимость от возвращения к туристским фотографиям становится сильнее,
так как общий фото - образ постепенно вытесняет из памяти те воспоминания, которые не были зафиксированы. [2]
Подводя итог, можно выделить следующие перспективы взаимного развития фотографии и туризма:
1. Структурирование путешествия;
2. Влияние на выбор туриста (база принятия решений);
3. Симуляция путешествий (визуальный итог тура);
4. Влияние на формирование аттрактивности туристских дестинаций (имидж территории);
5. Формирование новых потребностей в познании (практика фотографирования как визуальнопоисковый метод познания);
6. Эффект социального конструирования достопримечательностей (присвоение);

7. Репрезентация туристского опыта (память);
8. Способ коммуникативного взаимодействия туристов (обмен опытом, отзывы);
9. Материализованное взаимодействие с культурно-историческим пространством (синтез туриста с социокультурным пространством);
10. Реализация творческих потребностей туриста;
11. Способ анализа туристских потребностей (портрет, имидж современного туриста).
Выявленные перспективы убеждают в необходимости дальнейшего исследования граней взаимодействия фотографии и туризма. Важно отметить, что фотография, присутствуя на каждом этапе
тура, формирует его зримо воспринимаемую структуру, которую впоследствии турист использует в
процессе выбора маршрута своего путешествия за счет симуляции и визуального итога поездки, а также в репрезентации собственного опыта, влияя на выбор будущих потенциальных путешественников.
Коммуникативное взаимодействие между туристами с целью обмена фотографиями, позволит регулировать вопросы туристского выбора и спроса, влияя на динамику, создавая рост мотивации приобретения мало популярных направлений. Также стоит отметить, что сформировав визуально-поисковый метод познания, практика фотографирования создает у туристов новые потребности в фото-освоении
территорий, вследствие чего, увеличивается доля приобретенных в путешествии дополнительных экскурсионных и развлекательных поездок. Кроме этого, туристская фотография, являясь инструментом
маркетинга туристских дестинаций и всеобъемлющим участником путешествия, предоставляет возможность оказывать влияние на аттрактивность территорий, сохраняя и материализуя впечатления от
тесного взаимодействия туриста с культурно-историческим пространством, удовлетворяя его творческие и социокультурные потребности, тем самым создать условия для формирования положительного
общественного имиджа туристской дестинации.
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Abstract The main indicators of quality of life and methods of quality assessment. It is shown that quality of
life is determined by the life potentials of society, of its constituent social groups, individuals and processes
characteristics, resources, conditions and results of their life socially positive needs, values and goals.
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In the social sphere dominated by a state policy in dealing with social issues. The social policy of the
state - one of the main directions of the state to regulate economic and social conditions of life of citizens. The
essence of social policy is to ensure the level of conditions and quality of life to improve their well-being. However, our country is successfully coping with the implementation of large-scale projects, but the problems in
the social sphere and remain unsolved.
The well-being of the population directly depends on correct social policy, which, in turn, depends on
whether the information is sufficient, and whether it fully shows the problems in today's society. From solving
the standard of living and quality problems in many respects it depends on the direction and pace of further
reform in the country and, ultimately, political, and, consequently, economic and social stability. Solving these
problems requires specific policies worked out by the state, the central point of which was a man, his wellbeing, physical and social health.
Improving the standard of living - the most important task of social policy. Among the factors that have
the greatest impact on reducing the standard of living include:
 the low level of wages;
 increase in the scale of open and hidden unemployment and underemployment in the enterprises,
the increasing trend of long-term unemployment;
 long time to keep the large-scale arrears in payment of wages, pensions, nurseries and other social
benefits.
For complex overcoming these negative tendencies need to develop public programs and improve the
quality of life.
Quality of life - is a systemic concept, defined by the unity of its components: the person as a biological
and spiritual being, his life and the environment in which it takes place [1]. The most reasonable interpretation
is the quality of life of people with an understanding of the essence of human life position as a process aimed
at large to maintain and develop the life of humanity in an increasingly wide limits of natural conditions by the
creative activity and struggle to overcome the natural, personal and social contradictions and difficulties.
In addition, human life is understood as the process of implementing, on the one hand, genetically predetermined preservation, development and human reproduction, and, on the other hand - generated by the
person targeted transformation of external objects and himself. This process occurs in the natural and social

environment through the complex, including a competitive, interaction with different objects and subjects, "inhabiting" these environments.
Therefore, the quality of life is determined, first of all: the first factor, inherent to a particular person (or
society) internal capacity to carry out the processes of life - life potential. The second factor is the quality of life
of process-productive characteristics of life in relation to the existing needs of people, interests, values and
goals. The third factor in the quality of life are the external opportunities, ie, properties of environments, objects
and subjects. They must be such that the vital functions of the first orientation can be carried out certainly a
function of the second orientation would have a significant probability of achieving the goals for people who
want to do it and are willing to make the necessary efforts [2].
Thus, the quality of life is determined by the life potentials of society, of its constituent social groups, individuals and processes characteristics, resources, conditions and results of their life socially positive needs,
values and goals.
In determining the quality of life indicators into two categories: objective and subjective.
- Objective indicators of quality of life: the natural and social.
- The subjective indicators of quality of life: cognitive (assessment of overall life satisfaction and evaluation of satisfaction with various aspects of life) and emotional [3].
In addition to these indicators emit the same number of indicators that can be grouped into a number of
grounds. Depending on the hierarchical level:
 Macroeconomic indicators: per capita production of GDP, GNP or NNP; nominal and real incomes;
demographics; workweek; free time; inflation, etc.;
 Microindicators characterizing the basic needs at the level of the individual or family.
Depending on the group needs that characterize one or another figure. Three main groups of requirements can be distinguished:
 physical needs;
 spiritual (intellectual) needs;
 social needs [4].
Studies suggest that the economic category of "quality of life" can be defined as "formed in the mass
consciousness, generalized estimation combined living conditions characteristics of the population." These
characteristics can be considered using the seven properties of integral quality of life:
 population quality;
 welfare;
 living conditions;
 awareness;
 social security;
 environmental quality;
 climatic conditions.
Ultimately, the category of "quality of life" can be reduced to seven integral properties outlined above,
which constitute the environment and the system software of the population.
To date, the most promising method for evaluating the quality of life seems to sociological method to obtain a wealth of information about the social differentiation of quality of life, about the problems of the specific
needs of the various groups and sections of the population.
The analysis obtained during the polls of information provides a more detailed picture of the functioning
of the social services that have a direct impact on the lives of the Russian population. Less promising, but also
popular at the moment, is a statistical method of research. Economic statistics considering economic phenomena go hand in hand with social processes, and the same indicators can be used to analyze both economic
and social aspects. For example, wage indicators characterize the one hand, the production costs (economic
factor), on the other hand - the distribution of incomes (social factor) [5].
One of the most important methods in favor human development index. The Human Development Index
(HDI) is an economic index, used to characterize the quality of life in different countries.
HDI includes three indicators:

- Life expectancy at birth - assesses longevity;
- The level of literacy of the adult population and the aggregate share of students;
- The standard of living, estimated by GDP per capita.
Currently, social protection is one of the few industries where volumes are constantly increasing, covering a large part of the population is constantly expanding range of issues falling within its scope.
Measures aimed at improving the quality of life of the population should be targeted and differentiated
nature. The principle of targeting involves social protection system, which concentrates public resources to
provide assistance to the most vulnerable people, regardless of their belonging to a certain category. A differentiated approach to the definition of types of social support, depending on the financial situation, age, degree
of disability and other specific circumstances, to allow citizens to help those who really need the help of the
state.
Government of the Republic of Uzbekistan, executive bodies of subjects of the Republic of Uzbekistan
adopted measures to improve the level and quality of life. Raise pensions, various allowances and compensations. However, there is a need for additional measures on social support of the most vulnerable strata of the
population living alone elderly people, the disabled, families with children with disabilities, single-parent families, low-income families with many children.
To achieve the objectives it is necessary that the main conditions for the provision of social assistance
was considered not only a little security and the presence of a difficult situation with which the applicant was
not able to cope on their own, using all available methods, as well as other circumstances, objectively affect
the assessment of the citizens of their position and living standards.
Quality of life is determined by the life potentials of society, of its constituent social groups, individuals
and processes characteristics, resources, conditions and results of their life socially positive needs, values and
goals. Manifested quality of life in the subjective satisfaction of the people themselves and their lives, as well
as the objective characteristics inherent in human life as a biological, psychological (spiritual) and social phenomenon.
The quality of life affects public policy regulation of economic processes.
At present, the government adopted various measures to improve the level and quality of life that is already producing some results in the form of improving the welfare of the population and poverty reduction.
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Каждая организация в не зависимости от сферы деятельности, масштаба и прочего стремится к
развитию и достижению лидерских позиций в своей области. Залогом успеха могут послужить различные факторы, например наличие современного оборудования, эффективность использования имеющихся ресурсов, имидж организации, качественные условия труда и многие другие. Однако одним из
решающих являются человеческие ресурсы организации. Ни для кого не секрет, что высококвалифицированный, дисциплинированный и сплоченный коллектив – это потребность любого руководителя и
неотъемлемая часть преуспевающей организации. Также важно не только создать такой коллектив, но
и грамотно им управлять. Для этого руководителю необходимо обладать объективной информацией о
состоянии и перспективах его персонала. Именно поэтому оценка персонала незаменима в управлении
человеческими ресурсами.
В литературе оценке персонала посвящено немало работ, авторы которых описывают сущность,
критерии и методы оценки. Необходимо отметить работы таких авторов как: Т.А. Беркутова [1], Т.А.
Галынчик [2], А.Я. Кибанов [3] и др.
Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия результатов
труда работника, его профессиональных, деловых и личных качеств требованиям занимаемой должности или рабочего места, с целью поэтапного накопления информации, которая необходима для последующего принятия управленческих решений. [3]
Применение современной объективной оценки труда персонала, особенно в условиях рыночной
экономики, приобретает особое значение. Проведение таких оценок в процессе выборов руководителя, при формировании резерва кадров на выдвижение, а также в текущих перестановках в кадровом
составе – важнейшие практические направления оценочной деятельности организаций.

Существует огромное количество аргументов "за" официальной оценки работников. Основным
ее преимуществом можно назвать способность решать ряд управленческих задач. К примеру, оценивая персонал, руководитель получит информацию, на основе которой примет решения о переводе сотрудника, продвижении его по карьерной лестнице, о награждении, премировании. Также возможно, что
оценка персонала выявит слабые стороны работников, их возможную некомпетентность в определенной области, выгорание на рабочем месте, ухудшение климата в коллективе и прочее. В этом случае
необходимы более серьезные управленческие решения, например подготовка и переподготовка персонала, ротация кадров и другое. Если оценка проводится объективно, это побуждает персонал работать более результативно и качественно. Наличие четкой программы, а также гласность результатов
ее выполнения вызывают инициативу и чувство ответственности, стимулируют стремление работать
лучше.
Значение оценки персонала можно рассмотреть с двух сторон.
1) Преимущества оценки для организации:
• определение результатов работы, уровень знаний и навыков работников;
• возможность создания кадрового резерва и ротации кадров;
• создание программы развития персонала;
• мотивация персонала;
• совершенствование корпоративной культуры;
• структурное развитие организации.
2) Преимущества оценки для персонала:
• определение роли каждого работника в организации;
• понимание поставленных целей и задач, зависимости оплаты труда от результатов труда;
• взаимопонимание и обратная связь с непосредственным руководителем;
• гарантия того, что достижения работника не останутся без внимания;
• возможность профессионального и карьерного роста в организации. [3]
На сегодняшний день, оценка персонала – это популярное направление в управлении человеческими ресурсами, которому уделяется много внимания, как со стороны научных деятелей, так и со стороны руководителей организаций. Однако практическое применение оценки персонала в основном
распространено в крупных организациях, с большим количеством сотрудников. Средние организации
намного реже используют оценку персонала, не говоря уже о малых организациях. Это связано с тем,
что руководители думают, что HR – это сплошные затраты и во многом неоправданные.
Такой подход, безусловно, ошибочный, так как персонал - это один из ключевых элементов организации, который требует особого внимания. Руководители всех уровней должны осознавать значение
оценки персонала, уметь оценивать эффективность используемых при этом процедур. От эффективно
выстроенной процедуры оценки персонала во многом зависит качество человеческих ресурсов в организации, их вклад в достижение целей организации, качество производимой продукции или предоставляемых услуг, а также финансовые результаты деятельности организации.
Разумеется, следует учитывать, что оценка персонала может быть разной. Существуют методики, которые требуют затрат большого количества времени и денег. Однако разработаны методы оценки, которые подойдут даже для малых организаций с небольшой численностью сотрудников. В данной
статье будут предложены два варианта оценки персонала для малых организаций.
Первый – это метод «360 градусов». С помощью данного метода сотрудник оценивается руководителем, коллегами и подчиненными. Конкретные формы оценки могут варьировать, но все оценивающие заполняют одинаковые бланки и обработка результатов производится с помощью компьютерных
технологий, чтобы обеспечить анонимность. Цель метода – получить всестороннюю оценку работника
[7].
Данный метод очень интересен и оригинален. С помощью него можно оценить сотрудника через
призму различных взглядов, а именно руководителя, подчиненных, коллег и клиентов. Этот метод позволяет получить более полную информацию об оцениваемом, и при этом не только положительную, но
и негативную. С помощью метода «360 градусов» сотрудник получает обратную связь, что помогает

ему скорректировать свою работу и отметить пути развития. Также данный метод способен выявить
атмосферу в коллективе, наличие конфликтных ситуаций. Стоит отметить, что применение этого метода повышает лояльность сотрудников, так как оценка происходит не только руководителем, но и коллегами, а это свидетельствует о том, что к их мнению прислушиваются.
Второй – метод заданной балльной оценки. Его иначе называют методом присвоения очков. Руководитель заранее определяет количество баллов или очков за каждое достижения работника. Затем
в конце заданного периода подсчитывается сумма набранных баллов и в соответствии с ней определяется деловой уровень работника. Данный метод не требует особых затрат. С помощью такой оценки
можно получить информацию о реальных достижениях сотрудников и их потенциале, на основе котором возможно принимать управленческие решения.
Оба представленных метода оценки персонала позволят руководителю получить необходимую
информацию о персонале организации, не затрачивая при этом большое количество ресурсов, как материальных, так и временных.
Таким образом, регулярная и систематическая оценка персонала положительно сказывается на
мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте. Одновременно результаты оценки
являются важным элементом управление человеческими ресурсами, поскольку предоставляют возможность принимать обоснованные решения в отношении вознаграждения, продвижения сотрудников
их обучения и развития.
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Социально-экономическое развитие Российской Федерации неразрывно связано с налогами.
Налоги не являются обособленным и самостоятельным звеном доходов государственного бюджета, а
выступают как один из взаимосвязанных элементов налоговой системы РФ, наряду с формами и методами их установления, изменения и отмены, законодательством о налогах и сборах, механизмом
налогового администрирования и, конечно, налогоплательщиками и мерами ответственности за нарушение налогового законодательства. Взаимосвязь и взаимозависимость указанных элементов образует целостность и единство налоговой системы. Представленные элементы налоговой системы изучают
как обособленно, так и во взаимосвязи друг с другом, для более детального раскрытия их сущности и
роли в экономико-финансовой деятельности государства.
В структуре налоговой системы выделяют прямые и косвенные налоги. Если прямые налоги
напрямую связаны с экономическим потенциалом налогоплательщика и взимаются непосредственно с
его дохода (прибыли), то косвенные выступают качестве надбавки к цене товара (тарифа за услуги) и
перекладываются на конечного потребителя товаров (работ, услуг). Таким образом, субъектом денежных отношений, при косвенном налогообложении, является продавец товара (услуги), который, в свою
очередь, выступает в качестве посредника между государством и плательщиком налога – потребителем товара (услуги).

«Для косвенных налогов свойственны простота взимания и уплаты в бюджет. Так как косвенные
налоги включаются в конечную цену товаров и услуг, они не так заметны, что, на психологическом
уровне, проще воспринимается плательщиками»[1].
Среди главных преимуществ косвенных налогов можно выделить следующие:
Во-первых, косвенным налогам свойственно быстрое поступление в бюджет. После осуществления реализации товара происходит перечисление налогов в бюджет, что позволяет государству так-же
быстро финансировать расходы.
Во-вторых, косвенные налоги снижают напряжение в межрегиональном распределении доходов,
так как потребление товаров (услуг) равномерно в территориальном разрезе. Поскольку, регионы России по-прежнему развиваются неравномерно, использование косвенных налогов дает возможность
сгладить трудности в сбалансировании местных бюджетов.
В-третьих, так как косвенное налогообложение охватывает все товары народного потребления и
услуги, то существует большая вероятность их полного или почти полного поступления. Процесс потребления товаров и услуг невозможно остановить, так как без этого невозможна сама жизнь.
В-четвертых, косвенные налоги осуществляют весомое воздействие на само государство. Государство, используя все свои возможности и инструменты, должно предоставить соответствующие
условия для развития производства и сферы услуг, что приведет к росту объемов реализации и увеличит поступления в бюджет. Основной проблемой данного преимущества является правильный выбор
товаров, который будет облагаться акцизом.
В-пятых, косвенное налогообложение воздействует на потребителей. Если правильно использовать косвенные налоги, то государство сможет регулировать процессы потребления. Путем изменения
ставки налога на тот или иной товар и тем самым, меняя его цену, власти могут воздействовать на изменение размеров его потребления. Но данное регулирование должно быть открытым и гласным, так
как не всегда интересы государства и интересы общества не всегда совпадают.
«Недостатком косвенных налогов является их регрессивность, которая заключается в их обратной пропорциональности платежеспособности потребителей в отношении товаров первой необходимости. Косвенные налоги повышают цены на предметы первой необходимости, увеличивают для менее
обеспеченных слоев населения тяжесть налогообложения, понижающую жизненный уровень, так как
заработная плата обладает меньшей подвижностью, чем цены товаров» [2].
К косвенным налогам относят акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины.
«Акциз – косвенный налог, взимаемый с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении операций с определенной номенклатурой товаров, в том числе при перемещении
через таможенную границу Российской Федерации» [3].
В соответствии со статьей 181 Налогового Кодекса РФ к подакцизным относятся следующие виды товаров:
 спирт этиловый, произведенный из пищевого или непищевого сырья;
 спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии и другие виды продукции в
жидком виде) с объемной долей этилового спирта более 9%;
 алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, шампанское, винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на
основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%;
 табачная продукция;
 автомобили легковые, мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.);
 отдельные виды нефтепродуктов (автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных или карбюраторных, инжекторных двигателей и прямогонный бензин);
 средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин [4].
С 1 января 2017 г. перечень подакцизных товаров дополнен следующими: электронные системы
доставки никотина, жидкости для электронных систем доставки никотина, табак (табачные изделия),
предназначенный для потребления путем нагревания [4].
Взимание акциза в отношении определенного подакцизного товара происходит единожды, как

правило, на начальной стадии, то есть при производстве товара. При движении этого товара от производителя к конечному потребителю новые суммы акциза к цене товара не добавляются. Этим акцизы
выгодно отличаются от налога на добавленную стоимость, т.к. принцип однократности взимания в некоторой степени сдерживает инфляцию.
Акцизы являются одним из важнейших источников доходов федерального и консолидированного
бюджетов Российской Федерации. Но, несмотря на это, ежегодно фискальная значимость акцизов в
доходах бюджетов подвергается значительным изменениям. В качестве примера рассмотрим доходы
федерального и консолидированного бюджета за период 2015 – 2016 гг. Существенным показателем
значимости акцизов является их доля в общей сумме налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ, на которую влияют изменения, вносимые в состав подакцизных товаров, объект налогообложения, размеры налоговых ставок, объем льгот, инфляционные процессы.
Поступление акцизов по подакцизным товарам в федеральный бюджет РФ по данным на
01.12.2015 г. составляет 476 518 607 тыс. руб., в том числе в бюджет Тюменской области – 37 347 тыс.
руб. По данным на 01.12.2016 г. в федеральный бюджет РФ поступило акцизов на 572 874 786 тыс.
руб., в том числе по Тюменской области – 331 246 тыс. руб. В структуре федерального бюджета РФ на
2016 г. налог имел тенденцию значительного роста и составил 9,2%, а в 2015 году данный налог в
структуре федерального бюджета РФ составил порядка 7,7 % [5].
По данным министерства по налогам и сборам России на 01.12.2016 г. наибольшую часть поступлений акцизов в федеральный бюджет обеспечили акцизы на табачную продукцию в размере
426614925 тыс. руб., автомобильный бензин – 21777658 тыс. руб. и акцизы на дизельное топливо в
размере 10527716 тыс. руб. [5].
Поступления акцизного налога увеличиваются из года в год, хотя удельный вес в доходах бюджета остается достаточно стабильным, что вызвано общим увеличением доходов федерального и консолидированного бюджетов Российской Федерации.
Таким образом, можно сказать, что акцизы всегда занимали весомое место в совокупных налоговых поступлениях. Акцизы можно считать не только существенным источником доходов федерального
бюджета, но и эффективным способом влияния на цену отдельных видов товаров. Государство может
изменять ставки акцизы, что оказывает влияние на уровень потребления социально вредных товаров
или позволяет снизить импорт отдельных товаров. Так, например, большую роль в системе косвенного
налогообложения играют акцизы, которые взимают на таможне (особый порядок обложения ввозимых
товаров, услуг из стран дальнего и ближнего зарубежья).
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Key words:controlling, information and analytical support, crisis management, monitoring.

В настоящее время достаточно большое количество предприятий, находящихся на одной из стадий банкротства, либо занимающиеся профилактикой кризисных ситуаций, вынуждены прибегать к антикризисному управлению. Такой вид управления отличается нацеленностью на выход предприятия из

упадка и предотвращению его появлений в будущем.
Антикризисное управление достаточно быстро развивающаяся область менеджмента и имеет
свою специфику, обусловленную природой кризиса. Адаптируясь в зависимости от сложившихся социально-экономических условий на предприятии, антикризисный менеджмент использует различные методы по достижению установленных целей. Для этого в антикризисном управлении осуществляется
ряд мероприятий, таких как приведение предприятия к рентабельности, сокращение издержек, постоянный мониторинг финансово-экономического состояния, разработка новых стратегий развития и т.д.
Однако, не всегда они дают нужный эффект. Как правило, при наступлении кризисной ситуации время
для определения стратегий и принятия управленческих решений ограничено. На сбор, обработку и выделение значащей информации тратится больше ресурсов и времени, чем это целесообразно.
В целях развития и повышения эффективности антикризисного управления предлагается интеграция в него системы контроллинга. Контроллинг представляет собой концепцию, основу которой составляет учетно-аналитическая система, реализующая синтез элементов учета, анализа, контроля,
планирования с целью обеспечения оперативного и стратегического управления процессом достижения целей и результатов деятельности предприятия.
Контроллинг можно внедрить на любой стадии антикризисного управления, и в зависимости от
этого, он будет поддерживать его функции, что снизит риск получения некачественной информации, а
также уменьшит время на принятие управленческих решений.
При использовании контроллинга в антикризисном управлении, его информационноаналитическое обеспечение решает определенные задачи (рис. 1).

Задачи контроллинга в антикризисном управлении

Указать цели
информации

Обеспечить оперативность поиска и
анализа информации

Использовать единые
стандарты информации

Обеспечить точность и сопоставимость информации

Рис. 1. Задачи контроллинга в системе антикризисного управления
Преследование информацией целей антикризисного управления является определяющей задачей контроллинга. В период выхода из кризиса руководству понадобится не только финансовоэкономические показатели деятельности предприятия, но и данные скорректированные в соответствии
с установленной стратегией выхода из кризиса. Отбор такой информации может занять длительное
время и направить деятельность руководства от решения проблемы к различным поискам ее поддержания. Однако информационно-аналитическое обеспечение контроллинга способно минимизировать
поиск решений и получить необходимую информацию оперативно.
Следующей задачей контроллинга является оперативный сбор и анализ полученной информации в соответствии с целями антикризисного управления. Также информацию необходимо привести к
единым стандартам. Стандартизация информации даст возможность не только корректно ее отражать,
но и сделает ее понятной для целей управления.
Кроме того, существует необходимость сопоставимости информации с опытом других организаций и отраслей, что определяет следующую задачу контроллинга в антикризисном управлении: обеспечение точности и сопоставимости получаемых сведений.
На рисунке 2 представлено влияние информационно-аналитического обеспечения контроллинга
на процесс антикризисного управления.

Антикризисное управление

Информационноаналитическое обеспечение
контроллинга

Области влияния контроллинга
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защиты информации

Мониторинг финансового состояния и рисков

Определение
критических
зон предприятия

Разработка
стратегии

Реализация
стратегии

Рис. 2. Влияние информационно-аналитического обеспечения контроллинга на процесс антикризисного управления
При антикризисном управлении создание протоколов защиты информации в совокупности с применением системы контроллинга приведет к стандартизации используемых данных, что позволит опираться не только на их достоверность, но и на понимание их различными пользователями (единые
стандарты предоставляемой информации).
Мониторинг финансово-экономического состояния системой контроллинга предоставит информацию касающуюся всех сторон деятельности предприятия, в том числе о внешних и внутренних факторах не финансового характера. В результате можно с большей легкостью и оптимизацией времени
определить проблемные зоны предприятия, а также факторы на них влияющие и получить полный
анализ по текущей ситуации.
Разработка стратегии антикризисным управлением, опираясь на информационно-аналитическое
обеспечение контроллинга, позволит наиболее эффективно спланировать дальнейшие действия по
выходу из кризиса, как на продолжительный срок, так и в краткосрочном периоде.
Используя систему контроллинга мониторинг будет отслеживать и анализировать действия
предприятия по выходу из кризиса, проводить сравнение с плановыми показателями и вносить корректировки в дальнейшие действия руководящего персонала в соответствии с принятой стратегией предприятия.
Таким образом, информационно-аналитическое обеспечение контроллинга в антикризисном
управлении позволит получать только качественную и необходимую информацию, что окажет положительное влияние на процесс выхода предприятия из кризиса, за счет оптимизации информационных
потоков.
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Аннотация: В статье рассматривается теоретические вопросы, связанные с понятием «объект преступления». Анализируются точки зрения как отечественных криминалистов разных исторических эпох.
Обосновывается авторская позиция о том, что под объектом преступления следует понимать социальные интересы и блага, регулируемые нормами права, на которые посягает преступник, причиняя им
реальный ущерб, предусмотренный уголовным законодательством.
Ключевые слова: объект преступления, общественные отношения, предмет преступления, интересы, блага, посягательство.
OBJECT ATYPICAL CRIMINAL LEGAL RELATIONS:
METHODOLOGICAL ASPECTS
Uporov Ivan
Hun Aslan Zaurkanovich
Abstract: This article explores the question of consolidation in the criminal law of atypical objects criminallylegal relations arising when the legal fact, which caused such a relationship is neprestuplenie (for example, the
commission of acts having objective evidence of a crime in a state of self-defense). Substantiates the proposal
to be restructured in chapter 8 of the Criminal Code, the essence of which lies in the fact that a number of articles, which indicate the protected social values achieved or upon the occurrence of circumstances precluding
criminality, combined into a single article with a single formulation, justifying impregnable appropriate action.
Keywords: criminal legal relations object relations atypical circumstances, non-criminal actions, the head, the
protection of the law.
Целенаправленное осмысление понятия «объект преступления» началось еще в Х1Х в. Так, Н.
С. Таганцев полагал, что объектом преступления всегда является юридическая норма в ее реальном
бытии. Далее он отмечал: «Причинение вреда обладателю реального права составляет только средство, а не сущность преступления. Оно играет в уголовном праве роль второстепенную, так как сущность преступления составляет выраженная этим путем решимость воли нарушить требования государства о неприкосновенности юридического порядка, а поэтому и страдает от преступления всегда
государство, как охранитель господства права» [1, с. 175]. Исходя из этого, Н. С. Таганцев полагал, что
если признавать объектом преступления реальные блага и интересы, то не будет возможности разъяснить юридическую природу тех деяний, при которых уничтожение какого-либо блага не считается
противозаконным [1, с. 175].
По мнению В. М. Хвостова, правонарушительное деяние направлено «против права», и в этой

связи оно должно расцениваться как «деяние, подрывающее авторитет права и государства и потому
имеющее общественный характер» [2, с. 138]. Несколько по-иному считал А.Д. Марголин, который отмечал, что «преступление – это в сущности а) посягательство на правоохраняемые интересы отдельных лиц, граждан, б) общества и в) государства» [3, с. 104]. В то время в научной литературе встречалось и такое мнение, что невозможно вообще выработать понятие преступления и соответственно
снимался вопрос об объекте преступления. Так, Ф. В. Тарановский указывал, что «трудно и даже невозможно дать исчерпывающее определение материального критерия, в силу которого правонарушение облагается наказанием и приобретает уголовный характер» [4, с. 289]. Как видно, в теории уголовного права дореволюционного доминирующими были постулаты германской правовой школы, ориентированной на формальные признаки правовых явлений.
В советском уголовном праве под объектом преступления понимались социалистические общественные отношения, причем эта позиция довольно быстро определилась как общепризнанная. Такой
подход объяснялся идеологической заданностью общественных наук, в рамках которой ученыекриминалисты не могли свободно высказывать свои мысли, поскольку считалось, что признание общественных отношений объектом преступного посягательства вытекает из материалистического понимания окружающего мира, марксистско-ленинского учения о сущности и классовой роли уголовного права.
На этой научной основе в советском уголовном законодательстве с полной определенностью закреплено положение о том, что объектом уголовно-правовой охраны являются социалистические общественные отношения. Подобного рода дефиниции давали также криминалисты европейских социалистических стран. Следует заметить, что такой подход имеет место в современном российском уголовном праве. Так, типичным в литературе является понимание объекта преступления как охраняемых
общественных отношений, на которые направлено общественно опасное посягательство и которым
причиняется вред или создается угроза причинения вреда [5, с. 16; 6, с. 198].
Вместе с тем в советский период были и иные мнения по отдельным аспектам объекта преступления. Так, А.А. Пионтковский, например, утверждал, что всякое преступление, совершенное в нашей
стране, прямо или косвенно посягает на общественные отношения социалистического общества, и что
объектом преступления могут быть любые общественные отношения, охраняемые социалистическим уголовным законом, но в ряде случаев непосредственным объектом преступления могут быть не общественные отношения, а имущество, физическое лицо (гражданин), продукты сельского хозяйства, инвентарь,
урожай на корню [7, с. 111]. Не признавая непосредственным объектом преступления общественные
отношения, этот автор полагал, что незаконная разработка недр, незаконное пользование землей, незаконная рыбная ловля, незаконные лесорубки и т. п. преступления не могут квалифицироваться как
преступления против социалистической собственности (как хищения). Поскольку А.А. Пионтковский
называл предмет посягательства его объектом, то это вынуждало его каждый раз указывать на то, что
за непосредственным объектом преступления стоит конкретное общественное отношение, которое еще
необходимо вскрыть, чтобы более глубоко понять истинное общественно-политическое значение преступления [7, с. 120].
Такая позиция А.А. Пионтковского вызывала критику и, в частности, за то, что он смешивал объект и предмет преступления, что создавало также представление о существовании двух различных
видов объектов преступления. В этой связи в литературе отмечалось, что «в действительности же
непосредственным объектом преступления являются именно общественные отношения, т. е. преступление всегда направлено на изменение общественных отношений, а не посредством причинения вреда
чему-то иному. Всякое преступление прямо, а не косвенно посягает на общественные отношения. В
противном случае мы должны констатировать наличие какого-то иного объекта посягательства, не являющегося общественным отношением» [8, с. 17] (между тем следует заметить, что допущение возможности признания в качестве объекта преступления физического лица (человека) найдет определенное признание в уголовно-правовой науке России настоящего времени, об, этом, в частности, пишет Г.П. Новоселов в своей книге, изданной в 2001 г. [9]).
Анализируя утверждение А.А. Пионтковского о том, что непосредственный объект в большинстве
случаев не является общественным отношением, Я.М. Брайнин отмечал, что это утверждение услож-

няет проблему объекта преступления, так как создает разрыв между понятием непосредственного и
понятиями родового и общего объектов преступления [10, с. 168]. На наш взгляд, имущество не может
быть объектом преступления, поскольку виновный посягает не на имущество, и вред преступлением
причиняется не имуществу. Даже когда имущество уничтожается или повреждается при совершении
преступления, то и тогда социальный вред (как известно, преступление есть явление прежде всего социальное) причиняется не вещи, а ее владельцу. Имущество хотя и тесно связано с понятием собственности, но по своим социальным свойствам общественным отношением не является и не может
рассматриваться как явление, тождественное отношениям собственности. Так, при совершении преступления в виде хулиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ) Б., будучи в нетрезвом состоянии, учинил по возвращении домой скандал со своей женой Г. и своей сестрой Н. Во время скандала разбил стеклянную посуду (несколько трехлитровых банок), повредил телевизор и мебель, принадлежащие сестре виновного
[11]. В данном случае указанные виды имущества не являются объектом преступления, поскольку преступник посягал не на это имущество, а на общественный порядок. Имущество же было своеобразным
средством осуществления преступного намерения в виде хулиганства, то есть, как справедливо отмечается в решении Горячеключевского народного суда Краснодарского края, речь идет о явном неуважении к обществу, сопровождавшемся применением насилия к гражданам, а также уничтожением и
повреждением имущества.
Мы полагаем также, что неправильно включать в объект преступления правовую форму общественных отношений, поскольку правовая форма преступлением не изменяется. Например, право собственности на похищенную вещь хищением не аннулируется. Собственник вправе в любое время истребовать эту вещь от похитителя или недобросовестного приобретателя (ст. 301 ГК РФ), т.е. право
собственности всегда сохраняется за собственником. Само по себе право не может быть похищено и,
по общему правилу, неотчуждаемо без воли собственника (в связи с этим представляется неточным
выражение «хищение собственности», так как собственность как общественные отношения не может
быть похищенной). Нормы права не могут быть признаны объектом преступления потому, что общественные отношения, урегулированные нормами уголовного права, т. е. уголовные правоотношения, не
существуют до момента совершения преступления.
Изложенные позиции показывают, что в признании общественных отношений объектом преступления содержится вывод о том, что всякое преступление посягает на общественные отношения. Поскольку если правильно то, что все преступления посягают на общественные отношения, то также правильно и то, что каждое из них в отдельности также посягает на общественные отношения. Без признания общественных отношений объектом преступления невозможно объяснить общественную опасность деяния и остается без ответа вопрос, почему преступление является общественно опасным и в
чем его общественная опасность, чем вызывается необходимость применения мер уголовного наказания.
Вместе с тем, по нашему мнению, утверждение о том, что объектом преступления является общественное отношение, недостаточно уточняет ситуацию и не позволяет в общем определении дифференцировать объект преступления, который в каждом преступлении свой. В этой связи в уголовноправовой литературе в целях уточнения объекта преступления используется, для примера, такая языковая формула – объектом убийства является совокупность «общественных отношений, обеспечивающих жизнедеятельность человека и охраняющие его жизнь» [12, с. 265], объектом кражи «являются
общественные отношения собственности» [13, с. 202], то есть после термина «общественные отношения» каждый раз уточняется – общественные отношения, регулирующие определенный предмет этих
отношений. На наш взгляд, использование термина «общественные отношения» для обозначения объекта преступления не совсем точно. Дело в том, что общественные отношения сами по себе определяются прежде всего поведением, действиями его участников, и в этом смысле понимание объекта как
реальности, на которое направлены действия людей, как сами действия, на наш взгляд, неправильно,
поскольку получается определенная тавталогия. Это во-первых. Во-вторых, указанная словесная конструкция утяжеляет понятие объекта преступления.
Нам ближе в связи с изложенным позиция А.В. Наумова, который под объектом преступления

понимает «те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и которое охраняется уголовным законом» [14, с. 159]. Вместе с тем данное определение требует уточнения, в частности, можно
указать на то, что, строго говоря, на интересы (блага) посягает все же не деяние, а деятель (преступник); кроме того, здесь неоправданно смешиваются понятия объекта преступления и объекта уголовноправовой охраны. Таким образом, под объектом преступления следует понимать социальные интересы и блага, регулируемые нормами права, на которые посягает преступник, причиняя им реальный
ущерб, предусмотренный уголовным законодательством. Такой вывод основывается на толковании
закона с привлечением положений науки уголовного права и смежных с ней областей знаний (философии, теории экономики, социологии, теории государства и права и др.). Подчеркнем также то обстоятельство, что объектом преступления могут быть только те блага (интересы), которые терпят ущерб в
результате преступления, то есть которым причиняется реальный ущерб во времени и пространстве.
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Вопросы реформирования политической системы Российской Федерации всегда вызывают
большой интерес, так как выступают в качестве уникального явления, представляющего собой не только изменение направления политического курса, но и модернизацию составных элементов государственной власти.
В рамках укрепления территориального единства страны, повышения эффективности организации власти на всех уровнях в 2004 году началась реформа института выборов высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин заключил, что главы регионов
должны избираться законодательными (представительными) органами власти субъекта Российской
Федерации по представлению главы государства для обеспечения развития федерализма [1]. Таким
образом, прямые выборы, действующие до этого момента, были отменены. Но весной 2012 года вновь
изменился порядок избрания высшего должностного лица субъекта – граждане снова получили возможность реализовывать свой конституционный принцип народовластия.
Федеральным законом от 2 апреля 2013 года №30-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [2] было предусмотрено, что наряду с выборами путем
прямого голосования населением, законом субъекта может быть установлена возможность избрания
высшего должностного лица региональными парламентами (рис.1). Данное положение должно быть

закреплено конституцией, уставом или законом субъекта Российской Федерации.

Политические партии
(не более 3-х кандидатов от каждой партии)

вносят

Администрация Президента РФ

Президент РФ
в
н
о
с

и
т

Большинство
голосов

Через полномочного представителя в ФО не более 3
кандидатов

Законодательный орган субъекта РФ

Рис.1. Назначение ВДЛ законодательным органом субъекта РФ
Такое решение означает поиск оптимальных путей совершенствования правового механизма, но,
на наш взгляд, избрание руководителя субъекта Российской Федерации представительной властью
создает предпосылку усиления единства власти в регионе.
Тем не менее, кроме сторонников назначения есть и критики. По их мнению, «косвенные выборы» нарушают принципы Конституции в отношении возможности населения непосредственно воздействовать на процесс формирования власти, а также «разрушают» систему разделения ветвей власти и
федерализма. Также считали, что данное решение вернет не только жесткую централизацию, но и усилит разрыв в социально-экономическом развитии региона из-за того, что на пост губернатора будет
назначен человек, не знающий проблем региона и равнодушный к ним [3]. Однако Конституционный
Суд Российской Федерации подтвердил законность данной формы выборов высшего должностного
лица.
В настоящее время глава региона назначается в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Крыме и Севастополе. Однако обсуждается вопрос отмены
прямых выборов в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, которые будучи самостоятельными, являются составными частями других регионов. Обсуждается модель, главное отличие которой состоит в том, что партии, представленные в законодательном (представительном) органе власти автономного округа, получат право выдвигать своих кандидатов в губернаторы на
рассмотрение главы того региона, в который соответствующий округ входит. Далее он будет предлагать кандидатуры Президенту Российской Федерации, который внесет их в законодательный (представительный) орган власти округа [4].
В последнее время высшие органы государственной власти Российской Федерации решают задачу внедрения универсальных показателей, позволяющих оценить работу высших должностных лиц
регионов. Так, например, Центр развития региональной политики разработал методологию «Кремлевского рейтинга» - оценки губернаторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки главы

региона, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру. Каждому высшему
должностному лицу субъекта на основе исследования выставляется оценка от 1 до 5 [5]. Данный рейтинг начал действовать с 2009 года. В связи с возвращением прямых выборов был отменен, то с осени
2016 года снова возобновился.
Лидирующие позиции с оценкой в 5 баллов на сегодняшний момент занимают главы республики
Татарстан и Чеченской республики, Чукотский и Ямало-Ненецкий Автономные округов, Владимирской,
Калининградской, Кировской, Ленинской, Сахалинской, Тульской и Ярославской областей. Глава Саратовской области в 2016 году получил 2 балла.
Возвращаясь к эффективности назначения глав регионов, следует отметить, что положительным
аспектом в данном решении является укрепление власти в стране, снижение коррупционного напряжения, усиление взаимодействия между губернатором и Президентом. Кроме того, система назначения
способствует притоку во властные структуры более профессиональных и квалифицированных кадров.
Также, по мнению Владимира Владимировича Путина, этот механизм значительно повышает роль законодательных (представительных) органов власти субъекта Российской Федерации, создает условия
укрепления всей исполнительной власти в государстве. Усиление ответственности глав регионов, повышение их роли в подготовке важных политических решений – положительная сторона реализации
решения о назначении губернаторов.
На наш взгляд, процедура назначения глав регионов также является проявлением демократии.
Ведь их выборы производятся законодательными (представительными) органами власти, состав которых, в свою очередь, избирает население.
Таким образом, можно сделать вывод, что хоть прямые выборы высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации являются наиболее демократичной формой реализации власти,
назначение способствует как развитию федерализма, так и укреплению связи между регионом и федеральным центром.
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USING PODCASTS IN DEVELOPING SPECIAL COMPETENCEs
OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
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Abstract. The article describes the experience of using English language radio podcasts in developing special
competences of future foreign language teachers in the Voronezh State Pedagogical University. The author
discusses approaches to selecting audio materials, teaching activities, and forms of control and assessment in
teaching advanced students.
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Новые образовательные цели, внедрение компетентностного подхода в практику подготовки будущего учителя иностранного языка ставят перед преподавателями вуза проблему необходимости интенсификации процесса обучения, поиска новых оптимальных средств для развития специальных компетенций. Одним из действенных направлений на этом пути является активизация применения аутентичных материалов и, особенно, аутентичной звучащей речи, которая становится все более и более
доступной.
В нашем опыте развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов факультета иностранных языков ВГПУ звучащая речь интенсивно используется уже несколько десятилетий: студенты
регулярно получают задания по прослушиванию и обсуждению весьма объемных аудитивных материалов, создаются авторские учебные пособия [1], поскольку существующая учебная литература не может обеспечить практику иноязычного аудирования в необходимом объеме. Работа со звучащей речью
проводится как в аудитории, так и в ходе СРС, и данное направление представляется нам наиболее
перспективным [2, с. 157], так как в этом случае студент может работать индивидуально, в свободно
избранном темпе, самостоятельно отбирать понравившиеся материалы из большого разнообразия
предложенных.
В рамках внеаудиторной СРС по дисциплине «практика речи» (4 год обучения) мы обычно предлагаем студенту весьма объемный (2-3 часа в семестр) аудиоматериал подкастов англоязычного ра-

дио. Выполнение заданий на основе их прослушивания проходит в рамках 2-3 модулей, работа по каждому из которых контролируется с помощью портфолио. Восприятие двух часов звучащей иноязычной
речи, с одной стороны, погружает студента продвинутого уровня в аудиоматериал, создает некое подобие иноязычной среды и, с другой, не представляет серьезных трудностей даже для слабоуспевающих обучающихся, поскольку портфолио требует от студента умения воспринимать общее содержание
фрагментов, не обязательно вслушиваясь в незначительные мелкие детали.
Для повышения мотивации и обеспечения индивидуализации обучения важно предлагать студентам широкий выбор подкастов и аудиофрагментов различной тематики, форматов, стилистических
характеристик. Мы используем DVD-носитель, который содержит файлы в формате mp3 по изучаемым
в рамках курса темам, а также дополнительные подборки под названиями «литературные чтения»,
«аудиоспектакли», «межкультурная коммуникация». Например, в тематическом разделе «семья» студенты могут прослушать один или несколько из 12 аудиофрагментов о признаниях в любви, свадебных
традициях британцев, проблеме одиночества, гендерных различиях в воспитании и т.д.
Анализируя выбор студентов, мы обнаружили, что их неизменным интересом пользуются, прежде всего, аудиоспектакли, поэтому целесообразным представляется рекомендовать обучающимся
уровня С1 обращаться и к новым форматам: дискуссиям, документальным передачам и т.п., чему может способствовать «пробное» первоначальное аудирование файлов mp3 на занятиях, так как обмен
впечатлениями от услышанного помогает студентам проявлять открытость в дальнейшем самостоятельном выборе материала.
Использование портфолио как основного оценочного средства способствует реализации дифференцированного подхода, предполагает разноуровневость заданий, демонстрирует учебные достижения студента и позволяет ему выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию. В
нашей практике в портфолио включаются аннотации подкастов, мини-комплекс заданий по одному их
них, лексический минимум, эссе культурологического содержания и самоанализ учебных достижений в
области аудирования.
Разрабатываемый обучающимися набор аннотаций прослушанных подкастов требует от обучающегося знания основного содержания прослушанного. Работая над вторым разделом по развитию
собственных лексических навыков, студенты отбирают релевантный лексический минимум для дальнейшей активизации, что может вызывать некоторые затруднения. Обучающийся должен осознавать,
что изучать и активизировать следует не исключительно незнакомые слова, не подозревая об их распространенности, стилистической отнесенности и социокультурном наполнении, а тематически релевантную лексику, частотные выражения, соответствующие их уровню обучения. В подобных ситуациях
целесообразно использовать взаимообучение: студенты могут оценивать релевантность выбора друг
друга, вырабатывать позитивные рекомендации, которые нисколько не отменяют строго индивидуального выбора каждого.
Создание мини-комплекса заданий по одному из подкастов требует от обучающегося (будущего
учителя иностранного языка) умения разработки учебных упражнений по проверке понимания содержания прослушанного и вопросов по обсуждению поднимаемых в подкасте проблем.
Отслеживать динамику развития иноязычной социокультурной компетенции обучающихся позволяет эссе культурологического содержания, которое предполагает обсуждение социокультурных реалий, отражаемых в прослушанных подкастах инокультурных ценностей и представлений [3, с.64]. На
начальном этапе подобное задание может представлять некоторые трудности для обучающихся, которые не всегда способны точно идентифицировать межкультурные различия, анализировать социокультурную информацию подкастов, поскольку контролирующие задания такого рода используются сегодня
крайне редко [4, с.70]. Обсуждение тематики эссе на этапе промежуточного контроля и практика позволяют указанные трудности снимать.
Заключительным элементом порфолио является краткий самоанализ учебных достижений в области аудирования (на русском языке), что позволяет развивать метакогнитивные умения, ориентировать студентов на дальнейшую целенаправленную самостоятельную работу, совершенствовать их
навыки целеполагания.

Наша практика показывает, что интенсивное использование неадаптированных подкастов англоязычного радио в обучении иностранному языку развивает множество компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: совершенствуются умения аудирования, отмечается рост беглости монологический и диалогический речи, развиваются лексические и грамматические навыки, а также умения
социокультурного анализа.
Одной из проблем, требующих решения в данном направлении, является отбор адекватных
аудитивных материалов достаточного объема для всех уровней обучающихся. Если потребностям студентов продвинутого уровня вполне соответствует неадаптированная речь радиопередач, то для более
низких ступеней обучения преподавателю необходимо самостоятельно искать аутентичные аудиоматериалы, ранжировать, сокращать их, и исследований по данной проблеме проводится сегодня недостаточно.
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Аннотация: cтуденты и молодежь-это главная трудовая база нашего государства. Именно они являются будущими родителями, их здоровье является залогом благополучия всей страны. Поэтому важную
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PHYSICAL EDUCATION FROM THE EYES OF STUDENTS
Kryukova Elizaveta Igorevna
Abstract: students and young people is the main base of the labor of our state. They are the future parents,
their health is the key to well-being of the entire country. Therefore, an important role is played by research
interests and motivations of today's young people in the process of physical education.
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Введение
В наше время стало особенно популярным вести здоровый образ жизни, правильно питаться, заниматься спортом. И молодежь, в том числе и студенты, активно стараются следовать этой тенденции,
стараясь быть в форме. Очевидно, что занятия по физической культуре играют огромную роль в этом
процессе. Однако, статистика посещений студентами занятий по данной дисциплине говорит о том, что
по ряду причин студенты пренебрегают занятиями по физической культуре в рамках учебного процесса. В чем же причина данного парадокса?
Актуальность данной темы заключается в том, что построение здорового образа жизни у студентов путем физической культуры-это одна из главных задач государственного значение.
Цель работы-выявить истинное отношение студентов к здоровому образу жизни и физической
культуре.
В соответствии с заявленной целью можно выделить следующие задачи:
 выявить причины непосещаемости:
 предложить пути мотивации студентов к здоровому образу жизни и регулярным физическим
упраженениям в рамках учебного процесса.
Объект исследования-занятия по физической культуре на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Предмет исследования-студенты 3-его курса факультета менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Методы исследования - опрос и анкетирование студентов 3-его курса факультета менеджмента
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Посещений занятий по физической культуре
Нередко студенты прогуливают пары в университете, и еще чаще они прогуливают занятия по
физической культуре, считая их не особо важными или по другим причинам.
Согласно всероссийскому опросу студетов порталом Career.ru 26% российских студентов несколько раз в месяц пропускают занятия без уважительной причины, 53% делают это несколько раз в
семестр, и лишь 20% учащихся вовсе не позволяют себе подобного.
По данным Интерфакс от 21 октября 2011 года отвечая на вопрос о том, есть ли в системе образования ненужные предметы, каждый второй студент отметил, что таковые есть, но их мало, и почти
каждый третий пожаловался на обилие лишних дисциплин. При этом лидерами в "черном" списке стали
философия (18%), безопасность жизнедеятельности (14%) и физкультура (13%). Между тем пятая
часть учащихся находят предметы, внесенные в вузовское расписание, необходимыми в процессе обучения.
Кроме того, в ходе данной работы был проведен опрос (рис.1) с целью выявления причин непосещаемости занятий, кроме болезни, по физической культуре среди студентов 3-его курса факультета
РЭУ им. Г.В. Плеханова. В опросе приняло участие 120 человек.

Рис 1. Причины непосещаемости занятий по физической культуре
Важно отметить, что опрошенные студенты заявляют, что во время посещений занятий по физической культуре они даже не задумываются о важности физической активности для их здоровья, о способах применения полученных знаний вне стенах учебного заведения.
Большинство опрошенных студентов просто не воспринимают данную дисциплину как часть
учебного процесса, которая имеет свою научную и практическую составляющую. Многие студенты ассоциируют физическую культуру с чисто механическим видом деятельности.
Как видно на диаграмме, главными причинами являются неудобное время и место проведения
занятий. Исходя из этих даных можно предложить пути мотивации студентов к здоровому образу жизни
и регулярным физическим упраженениям в рамках учебного процесса.
Способы мотивации студентов к посещению занятий по физической культуре
Знания, полученные на физической культуре способоны в педагогических целях воздействовать
на мотивы и потребности студентов.
Зачастую студенты просто не понимают, зачем им посещать физическую культуру. Причиной
этому служит не только халатный подход студентов, но и вовремя не проведенная беседа со студентами. Прежде всего стоит правильно пути мотивации. Можно выявить следующие мотивы к занятиям физической культурой, которые важно донести до студентов в высшем учебном заведении:

 Мотив к оздоровлению. Сегодня неблагоприятная городская окружающая среда, стрессы,
напряженный стиль жизни негативно влияют на здоровье молодежи, вызывая заболевания сердечнососудистой системы. Физические упраженения положительно влияют на организм, помогая вести профилактику заболеваний, и оказывая лечебный эффект.
 Мотив к прекрасному. Каждый современный человек хочет выглядеть хорошо, производить
выгодное впечатление на окружающих. В этом ему помогают физические упражениния.
 Мотив к конкуренции. В любом человеке присутствует соревновательный дух, который стремится наружу, и спорт-это самый лучший для этого способ.
 Мотив к самовоспитанию. Заставляя себя регулярно заниматься физической культурой, молодой человек укрепляет свою силу воли, учится самоконтролю и совершенствует навыки саморазвития. Кроме того, это развивает моральные качества.
 Психологический мотив. Физическая культура, несомненно, оказывает благотворное влияние
на общий психологический портрет студентов. У них растет чувство самоуверенности и самоуважения,
снимается эмоциональное и физическое напряжение, а так же помогает на некоторое время отвлечься
от учебы и восстановить работоспособность.
 Мотив к зачету. Для успешной сдачи сессии каждому студенту предстоит сдать все экзамены
и зачеты, и зачет по физической культуре не исключение. Одним из главных мотивов к посещению занятий по физической культуре для студентов является предупреждение конфликтной ситуации с преподавателем и своевременное закрытие сессии.
Так же, как показал опрос выше, хорошим методом увеличения числа посещений занятий по физической культуре будет изменение постановки пар в расписании студентов. Во многих университетах
занятия по физической культуре ставятся первой или последней парой, и студенты, имеющие желание
подольше поспать или побыстрее добраться домой, их прогуливают. Постановка занятий по физической культуре в середине учебного дня решил бы этот вопрос координально.
В большинстве крупных университетов имеется множетсво учебных корпусов, которые иногда
расположены далеко друг от друга. И студентам ради занятий по физической культуре приходится
ехать в другой корпус, проводя долгое время в транспорте. Проведение учебных занятий и занятий по
физической культуре в одном корпусе было бы отличным решением проблем непосещаемости студентов.
Разумеется, вышеперечисленные методы мотивации-далеко не единственные, и в идеале все
они должны проводиться вместе, чтобы достигнуть наилучшего результата и повысить потребности
студентов к посещению физической культуры. Процесс формирования этих потребностей делится на
три этапа:
1) получение студентами вербальных знаний, применяемые к определенному явлению (данные знания в скором времени исчезают);
2) получение практических навыков;
3) формирование культурно-эстетической потребности. В большинстве вузов данный этап подразумевает не сами физические занятия, а показатели уровня физической подготовки студентов, сдачу
нормативов. Это ведет к формированию административных мотивов, например, получение зачета.
Заключение
Таким образом можно сделать вывод, что вцелом у молодежи и студентов присутствует интерес
к физической культуре и все проблемы непосещаемости данной дисциплины сводятся к внешним причинам, таким как неудобное место и время проведения занятий. Эти проблемы легче решить, нежели
донести до молодежи всю значимость этой дисциплины и правильно их мотивировать. Поддержание
интереса к физической активности-важнейшая задача каждого университета, потому что здоровье и
учеба тесно связаны друг с другом.
Важно при формировании учебной программы по физической культуре учитывать выявленные
мотивы студентов, а так же индивидуальные предпочтения и стараться разнообразить занятия, путем
смещения акцента внимания с нормативных показателей.
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Общепризнано, что занятия боксом способствуют гармоничному развитию всех групп мышц, вообще оказывают благоприятное влияние на физическое состояние спортсмена. Если говорить о зарубежном опыте, бокс активно используется в плане общефизической подготовки в системе школьного
образования и летних оздоровительных лагерей. [2]
Есть зарубежный опыт по минимизации проявлений болезни Паркинсона посредством занятий
боксом с пожилыми людьми. [5]
Элементы бокса применяются при тренировке спортсменов многих других видов спорта, позволяя тренировать именно те качества, которые необходимы в данном конкретном виде спорта. [3]
Занятия по общефизической подготовке занимают значительное место в общей системе подготовки боксера. Они выстраиваются на базе упражнений из разных видов спорта. Отдельное занятие
может быть полностью отдано какой-либо одной спортивной игре – легкоатлетическому кроссу, а может состоять из разных упражнений. [1]
Посредством разнообразных упражнений спортсмены развивают быстроту, ловкость, силу, выносливость, учатся умело использовать свои физические качества в конкретной спортивной деятельности. Общеразвивающие упражнения оказывают воздействие на весь организм. Это и улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепление связок суставов и мышц.
Помимо того что общая физическая подготовка обеспечивает быстрое развитие специальных качеств необходимых боксеру, она также содействует успешному овладению техническими и тактическими навыками. В частности развитие общей выносливости при помощи кроссов способствует развитию
выносливости при работе на ринге. Частые и продолжительные броски набивных мячей развивают выносливость мышц.
В спортивной литературе определены следующие упражнения, способствующие повышению тонуса организма: утренняя ходьба, бег, гимнастика; общеразвивающие упражнения в процессе специальных занятий в зале; специальные занятия на открытом воздухе (кроссы, гимнастика, лыжи, плавание, коньки, спортивные и подвижные игры).
Ежедневные утренние упражнения обязательны для тренирующегося боксера. Это придает бодрость и энергию на весь день.
Проводимые на открытом воздухе утренние упражнения содействует общему укреплению орга-

низма, что решает серьезные задачи тренировки боксера, поднимает тонус, содействует выработке
необходимых физических качеств.
Общая физическая подготовка на открытом воздухе ставит конкретные задачи, направленные на
развитие качеств силы, выносливости и координации.
Занятия желательно проводить на пересеченной местности, в лесу или парке вдали от населенных мест и проезжих дорог. Такая обстановка благотворно влияет на нервную систему.
Как правило, тренеры и соответственно спортсмены применяют упражнения на общефизическую
подготовку в начале занятия с целью разминки и для адаптации организма к основным упражнениям и
в конце занятий. Это хороший способ развития силы и выносливости отдельных групп мышц. Упражнения начинаются с ходьбы, бега, подскоков, поворотов и наклонов туловища, упражнений для мышц
верхнего плечевого пояса, ходьбы в приседе, бег с выбрасыванием ног вперед, назад, в стороны. Эта
часть занятия занимает по продолжительности 10-15 минут. После упражнений с партнером или со
снарядами, имеющими цель развитие силы отдельных групп мышц, делается небольшой отдых. После
чего выполняются упражнения стоя, сидя и лежа для развития мышц живота и спины; упражнения с
небольшими гантелями, эспандером, со штангой небольшого веса; упражнения с подвешенным на блоке грузом, в подтягивании и раскачивании на кольцах, лазание по канату; бросание набивных мячей и т.
д. В конце занятия 15-20 минут уделяется упражнениям на развитие силы.
После этих упражнений даются спокойные упражнения на расслабление. [6, с.36-38]
Боксеру следует помнить, что умение расслабляться в боксе имеет не меньшее значение, чем
умение работать с напряжением, а потому он должен внимательно относиться ко всем упражнениям на
расслабление.
Из спортивных игр особенно рекомендуется баскетбол, поскольку он наиболее способствует выработке необходимых боксеру качеств – быстроты реакции, выносливости и общей подвижности.
Грамотное проведение упражнений по общефизической подготовке зависит от профессионализма тренера, которому необходимо, в частности, выявлять наиболее слабые места каждого из своих
учеников. Необходимо указать спортсмену на эти места и умело возбудить в нем желание совершенствоваться. Ученик будет охотно заниматься всеми предлагаемыми ему упражнениями. По мере
роста и совершенствования боксера, рекомендуется для общего его укрепления упражнения со штангой, борьбу, особенно в стойке, и занятия другими видами атлетики и гимнастики. [5, с.50]
Таким образом, общефизическая подготовка боксера включает в себя множество компонентов.
Это позволяет тренеру творчески подходить к тренировочному процессу, моделируя сценарии занятий
из различных элементов, «изобретая» собственные авторские методики. Общефизическая подготовка
боксера не является «вещью в себе», данные методики, возможно, адоптировать для других видов
спорта, а также в качестве гимнастики, применяемой в оздоровительных учреждениях, летних спортивных лагерях и т.п., в работе с детьми и подростками, пожилыми людьми. В этом направлении необходимы, конечно же, консультации с медицинскими специалистами, а также психологами, специалистами
по работе с людьми соответствующих возрастов.
Список литературы
1. Атилов А. Современный бокс. Практическое руководство. Ростов н/Дону: Феникс, 2003. – 640 с.
2. Бокс в стиле лайт для подрастающего поколения / [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://www.boxing78.ru/lajt-boks // (дата обращения – 1.2.2017)
3. Бокс и другие виды спорта / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.boxing78.ru/boks-vezde // (дата обращения – 1.2.2017)
4. Бокс для тех, кому за… / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.boxing78.ru/boks-dlja-vzroslyh // (дата обращения – 1.2.2017)
5.Денисов. Б.С. Бокс. Учебное пособие для коллективов физической культуры. М.: 2-е испр. изд:
«Физкультура и спорт». 1949. – 136 с.
6.Романенко М. И. Мастерство боксера (основы совершенствования). М.: «Физкультура и спорт».
1960. – 125 с.

Студент
ФГБОУ ВО ≪ РЭУ им. Г.В.Плеханова ≫
Студент
ФГБОУ ВО ≪ РЭУ им. Г.В.Плеханова ≫
Аннотация: в статье речь идёт о гольфе, об её истории, о правилах игры в гольф.
Ключевые слова: зарождение гольфа в Шотландии, развитие гольфа, технологии для изготовления
приспособлений для игры в гольф
ALL ABOUT GOLF
Abdyldaev Dilnur Almazovich
Ibraimov Kuban Kanatbekovich
Abstract: in the article we are talking about golf, about its history, about the rules of golf.
Key words: the emergence of golf in Scotland. Course Development. Technology for the manufacture of devices such as golf course.
Для начала, наверное, стоит разобраться, что же такое Гольф (на английском языке - Golf)? Это
спортивная игра, в которой отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в
специальные лунки ударами клюшек, чтобы пройти специально отведённую дистанцию за минимальное количество ударов.
Точное происхождение гольфа до сих пор неизвестно. Многие считают, что этот спорт зародился
в Шотландии во времена Высокого Средневековья. Впервые об игре, похожей на нынешний гольф
упомянули в XIV веке. Игра была изобретена пастухами, которые с помощью посохов (будущих клюшек) загоняли камни в кроличьи норы. А в 1457 году вышло несколько законов короля Шотландии Якова II, запрещавших играть в «гольф», так как он отвлекал лучников от обучения. В XVII веке уже
в Нидерландах начали играть в такие игры. Игра в её современном виде оформилась в XIX веке в
Шотландии.
На полях для гольфа не всегда было 18 лунок. Поле St Andrews Links занимало небольшую полоску земли, которая располагалась вдоль морского побережья. Местонахождение лунок на поле зависела от рельефа. В конечном счете, были намечены одиннадцать лунок. Отыгрывая все лунки в один
конец поля, затем разворачиваясь и отыгрывая их в обратную сторону, игрок должен был пройти 22
лунки. В 1764 году часть лунок была объединена, а общее число сократилось с 11 до 9, что в сумме
давало 18 итоговых лунок. Так как это поле было «родиной гольфа», то поле из 18 лунок стало стандартом.
Развитие гольфа объясняется развитием используемого игрового снаряжения. Наиболее значительные изменения коснулись мячика для гольфа. Мяч для гольфа изменялась несколько раз вплоть
до 1931 года. В этом году Ассоциация гольфа США установила стандарты веса и размера. Были введены такие правила, что первоначальная скорость мячика не должна превышать 238 футов в секунду.

Другой важной составляющей является развитие клюшек для гольфа. Первые клюшки изготавливались из дерева, так как дерево было широко доступно людям. За многие годы именно гикори становится стандартным материалом для рукоятки, а вирджинская хурма — для крюка клюшки, так
как она была твердой и прочной. С появлением прочных гуттаперчевых мячиков в 1853 году возникли и
металлические клюшки. Стальные клюшки появились только в конце 1895-х, но органы очень долгое
время не одобряли его. В начале 1970-х для рукояток начали использовать графит, так как она была
прочной и имела малый вес. Первая клюшка из металла типа «Вууд» была разработана в начале 1984х, и в конце концов металл частично заменил дерево благодаря своей прочности и универсальности.
Благодаря новым технологиям, появилась возможность изготавливать рукоятку из графита, а
крюк — из легчайшего титана, благодаря чему крюк можно было сделать значительно большим, чем
раньше. Благодаря высокой прочности используемых материалов можно делать крюк тоньше, благодаря чему можно увеличить дистанцию полёта мячика. Недавно Ассоциация гольфа США ограничила
этот эффект, лимитировав коэффициент восстановления, с целью сохранения интереса к игре и дальнейшего его развития.
Для создания площадки для гольфа уходит достаточно много средств. Площадки состоят из серии лунок, каждая из которых имеет свою стартовую зону. Стартовая зону принято отмечать двумя
метками, которые показывают допустимые границы площадки, где можно установить колышек для мяча. Также частью площадки являются гладкое поле и неровное поле и прочие препятствия. Конечной
частью площадки является лунка, которая помечается каким-либо образом (чаще флажком) для возможности ориентирования. Лунка располагается на специальной лужайке. Которая называется «грин»,
где высота травы минимальна. В разных местах высота травы может сильно отличатся. Всё это для
того, чтобы затруднить прохождение площадки. Обычно площадки для гольфа состоят из 18 лунок, но
также можно встретить площадки с девятью лунками. Они играются два раза за раунд.
Первоначальные шотландские площадки в основном располагались на дюнах, рядом с берегом,
которые покрывались слоем земли. Это способствовало к появлению термина «линкс», что означает
площадка для гольфа у побережья, построенная на песчаном естественном основании.
На площадке для игры как правила возможны присутствие различных препятствий такие, как
водные преграды, бункеры с песком, камни, кусты, деревья, высокая трава.
Сначала мяч с идентификационной меткой игрока устанавливается на стартовую площадку. Как
правило, гольфист, сделав первый удар должен попасть на основную площадку, провести мяч по ней
несколькими ударами (зависит от вида площадки) и попасть на грин — площадку с идеальной травой,
по которой мяч уже катится без помех, т.е. перед ней не будет препятствий. Для того чтобы забить мяч
в лунку с площадки, нужно использовать специальный вид клюшки — патер.
В основе правил лежит принцип честности. Как написано на обложке официального издания правил: «Играй мяч так, как он лежит, играй на той площадке, что есть, и в любом случае поступай честно».
Существуют жесткие ограничения, касающиеся статуса игрока-любителя. Как правило любой, кто
хоть однажды получал плату за обучение по гольфу или хотя-бы играл в гольф на деньги, не будет
считаться любителем, и он не может принимать участие в соревнованиях, предназначенных для любителей. Согласно строго определённой процедуре любители могут получать оплату издержек и принимать неденежные призы в не большом количестве, которые устанавливаются правилами.
Помимо официальных правил игрокам в гольф существуют и другие правила, а также обычаи,
которые следует соблюдать. В гольфе их принято называть гольф-этикетом. Правила этикета затрагивают такие вопросы, как безопасность, честность, темп игры и обязательство игрока следить за площадкой для гольфа. Хоть и за нарушение такого этикета не дают штрафные очки, игроки стараются
соблюдать его, чтобы был интерес к игре, и возможность получения опыта всеми новичками.
Штрафы в гольфе зависит от разного рода ситуаций. Штраф применяется к счёту игрока путём
зачисления ему лишних ударов по мячу. Штрафные очки добавляются за нарушение правил, а также
если мяч после удара окажется в положении, в котором просто невозможно сыграть. За утерю мяча, а
также если мяч вылетит за границы площадки наказывают штрафом в один удар. Такое же наказание

даётся, если мяч был смещен какой-либо частью снаряжения игрока, но и, если попытка убрать препятствие для удара приводит к такому смещению. Игрок наказывается штрафом в два удара, если он
не ударяет по всему мячу. Обычно за многие нарушения дают штраф, однако могут дисквалификации,
если игрок жульничал.
Поверхность обычного мяча для гольфа покрывается ямками — димплсами. Это делается для
того, чтобы шар лучше держал направление.
В ямках задерживается воздух и образуется невидимая оболочка, которая:
 уменьшает колебания шара при полете,
 усиливает подъем при ударе с закручиванием шара,
 улучшает его аэродинамические свойства и позволяет мячу лететь дальше,
Чтобы проверить аэродинамическое преимущество «ямочной поверхности» в одном из выпусков
научно-популярного телешоу «Разрушители легенд» сделали проверку на примере автомобиля с таким
же покрытием; как было показано в выпуске передачи, выигрыш был получен как при испытании миниатюрной модели в аэродинамической трубе НАСА, так и в виде уменьшения расхода топлива полноразмерного модифицированного автомобиля при дорожных испытаниях.
С другой стороны, по утверждениям членов группы Чве Хэчона с факультета механической и
аэрокосмической инженерии из Сеульского Национального университета, подобная фактура поверхности имеет и недостатки. При задевании клюшкой, расположенной не по центру ямки, есть большая вероятность, что шар с большой вероятностью отклонится от заданного направления. В качестве альтернативы исследователями было предложено нанести на шар желобки, которые поделят его поверхность
на сегменты разной формы. Так как площадь поверхности, занимаемая желобками, значительно меньше, чем площадь, на которой находятся ямки, то, как утверждают рационализаторы, вероятность попасть клюшкой в «неправильный» желобок меньше, чем в «неправильную» ямку.
Сам по себе гольф очень популярен в наше время. Именно сейчас, в 21 веке эта игра стала одной из самых распространенных видов спорта. Благодаря многочисленным поклонникам по всему миру, гольф занимает высокие позиции среди официальных видов спорта. В советские времена считалось, что гольф – это вид спорта только для богатых, но это уже давно далеко не так. Можно сказать,
что во всем мире гольф – самый массовый летний вид спорта. В неё играют все, от простых рабочих
до бизнесменов, маклеров и самых богатых людей на Земле. Вы не поверите, но большое количество
крупных сделок, заключаются именно на площадке для гольфа.
Как бы парадоксально это не звучало, гольф всё-таки один из доступнейших видов спорта. Если
где-то и нет поля для гольфа? Это не проблема, так ка есть минигольф. В неё можно играть можно на
минимальном пространстве, ну а если и с местом не повезло, то это тоже не остановит, ведь в гольф
можно играть даже в офисе. Есть наборы, которые состоят из клюшки, мяча и деревянного полумесяца, который играет роль лунки. При этом такой набор размером с маленький чемодан, ведь клюшка
разборная, а “лунка” поместится в ваш карман, не говоря о мяче. Скажу больше, как бы это не было
странно, но есть наборы в минигольф, которыми играют даже в туалете.
Довольно интересно, что гольф самый доступнейший вид спорта. Поля для игры в гольф есть
везде, почти в каждом пригороде множества стран. Инвентарь для игры обычно выдаёт гольф-клуб, в
ней не нужна специальная экипировка, можно одеть легкие штаны и батник. Как не парадоксально, но
поиграть в партию гольфа намного дешевле, чем покататься на лыжах в горах или сыграть партию
большого тенниса.
Сейчас уже построили большинство гольф комплексов и полей, а также мест для минигольфа,
она уже есть в многих торгово-развлекательных центрах и на игровых площадках, у этого вида спорта
наблюдается очень стремительное развитие.
Разные гольф клубы и федерации на данный момент размножаются как грибы после дождя, и
это не конец, ведь все это поддерживается множеством брендов и спонсоров. Растут призовые фонды
на разных соревнованиях, включая мировые, это очень привлекает всех игроков в гольф. Гольф и регби, после долгого перерыва были представлены на олимпийских играх, в летней программе.
Гольф — это польза для тела и ума, ну ив целом для своего здоровья. Ученые делали исследо-

вание, изучив 700000 людей и обратили внимание на то, что игроки в гольф живут на 6 лет дольше
остальных. Наука ранее не сообщала, что эта игра в ряду этих физических упражнений на открытом
воздухе, может стать эффективной профилактикой разных заболеваний.
Важная роль в игре, что человек долгое время находиться на свежем воздухе, не меньше 5-6 часов, в игре быстрый темп, ведь игроки проходят не менее 7-8 км. А ведь в день полезно ходить не
меньше 10 тысяч шагов, так же во время игры можно размять суставы ног и рук, когда мы ударяем
клюшку. Эта игра отличительна тем, что у нее низкий порог физической интенсивности, а это значит,
что в нее могут поиграть как здоровяки, так и пожилые люди, со слабым здоровьем или физически слабо развитые.
Я считаю, что гольф один из самых интереснейших и красивых видов спорта, хотя многие
поспорят со мной об этом, обзывая его всего лишь игрой. Хорошо, это игра, в которой приятное
совмещается с полезным, ну и веселье, как же без него. Сколько интересных фильмов сняли, где
главный герой, ударяя клюшкой, кричал: “Мяяяч!” и в основном он попадал в окно, а иногда и в людей
создавая смешные ситуации. В общем, хотел бы подытожить мои -вышенаписанные слова, спорт-одна
из важных частей в нашей жизни. Ведь жизнь — это движение. А гольф это спорт. Так что не
забрасывайте себя, ведь заниматься спортом сейчас стало модно.
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Информационные процессы сегодня становятся важной составляющей жизнедеятельности человека. Однако есть мнение, что цели, содержание и технологии в образовательной практике не могут
обеспечить необходимую подготовку человека к стремительно приближающемуся информационному
будущему. Это относится и к подготовке специалистов в области физической культуры и спорта.
Использование в учебно-тренировочном и воспитательном процессах современных информационных технологий приобретает актуальность и требует постоянного обобщения и анализа.
Сегодня наиболее актуальным является необходимость использования современных ИКТ, позволяющих наиболее эффективно осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести самостоятельную работу, значительно изменить методы и формы подготовки высококвалифицированных
специалистов в области физической культуры и спорта.

В настоящее время информационные технологии активно используются в тренировочных процессах по пулевой стрельбе, гимнастике, лыжному спорту и учебных процессах по физиологии, математической статистике, спортивной метрологии, биомеханике.
Оптимизация учебного процесса по физическому воспитанию в вузах не физкультурного профиля с использованием современных компьютерных и информационных технологий позволяет наиболее
эффективно планировать, контролировать и корректировать физическую подготовленность, двигательную активность студентов.
Все больше научных работ посвящено созданию прикладных программных продуктов и автоматизированных систем, которые позволяют оптимизировать управление учебно-тренировочным процессом как высококвалифицированных, так и начинающих спортсменов. Создание программноаппаратных комплексов, позволяющих автоматизировать ввод информации в ЭВМ и вычисление необходимых биомеханических параметров дает возможность повысить эффективность обучения двигательными действиям.
Наиболее активно сегодня идет внедрение в тренировочный процесс экспертных систем и программ. Наибольшее использование получили разработанные экспертные системы для планирования
подготовки легкоатлетов – бегунов на средние дистанции и в прыжковых видах.
Широкое использование ИКТ получило при проведении спортивных соревнований. Их применение обеспечивает оперативный сбор, передачу, хранение и обработку большого количества информации. Сегодня мы имеем возможность наблюдать за соревнованиями в режиме on-line благодаря сети
Интернет. Кроме работы с большими количествами данных компьютерные технологии используются
для обработки результатов соревнований. Это особенно важно для тех видов спорта, в которых результат спортсмена оценивается судьями-экспертами.
Еще одно применение ИКТ нашли в разработке программ для оздоровительной физической
культуры, они носят диагностический, контролирующий и корректирующий характер. Некоторые из них
позволяют специалистам поставить правильный и точный диагноз, подобрать необходимое содержание занятий, соответствующее уровню здоровья и двигательной активности, контролировать результаты и при необходимости вносить коррекцию.
Большое внимание в использовании ИКТ уделяется программно-методическому обеспечению.
Проводится большая работа по созданию и внедрению в учебный процесс дидактических материалов,
подготовленных на основе информационных технологий. Важно в системе подготовки специалистов в
области физической культуры и спорта создавать и использовать единую многомодульную систему
электронных учебников и справочников, банков данных, развивать на унифицированной основе электронные библиотеки и обеспечить взаимодействие между ними средствами телекоммуникаций. Методически современные ИТ в системе непрерывного образования должны быть проработаны с ориентацией на конкретное применение в учебно-тренировочном процессе, проведении научных исследований, учитывать специфику отдельных видов спорта и дисциплин. Так, например, часть технологий может поддерживать лекционные и практические занятия – это электронные учебники и энциклопедии,
обучающие и контролирующие программы, подготовленные на основе технологий мультимедиа, другая
– поиск, обработку и представление научно-методической информации на основе Интернеттехнологий, третья может быть ориентирована на создание Web-страниц и презентаций и т.д. Особую
значимость ИТ приобретают при выполнении самостоятельных заданий на домашнем компьютере, при
организации дистанционного обучения, проведении научных исследований.
Одно из важных направлений сегодня – создание опережающей информационной среды физкультурного образования, которая призвана помогать специалистам (независимо от места проживания)
использовать базы данных, опыт, полученный научными работниками в области физической культуры
и спорта. Создание базы данных диссертаций, авторских учебников, сборников докладов научнопрактических конференций, перспективных программных оболочек по разработке электронных учебников для спортивно-педагогических дисциплин, выпускных квалификационных работ студентов, используемых на учебно-тренировочных и учебных занятиях мультимедийных продуктов и т.д. Однако сегодня, техническое оснащение учебных заведений не готово к полноценному внедрению всех уже имею-

щихся достижений в области ИКТ. Одним из решений проблемы развития материально-технической
базы учебных заведений заключается в создании и широком использовании компьютерных лабораторий, оснащенных самым современным техническим оборудованием и обеспечением высококвалифицированными кадрами в области информационных и компьютерных технологий.
Еще одно из направлений использования современных информационных технологий – это профессиональный спорт. Профессиональный спорт сегодня требует наиболее качественного управления
на основе последних достижений и актуальных тенденций международного спортивного менеджмента.
Так, для поддержания высокой экономической эффективности, спортивные клубы должны активно
сотрудничать с болельщиками, спонсорами и рекламодателями, министерствами и ведомствами – контролировать целевое использование средств на подготовку и участие в соревнованиях спортсменов. А
также организацию и проведение соревнований различного уровня. Разнообразие форматов спортивных событий проявляется в разнообразии объектов автоматизации в мире спорта.
Современные спортивные организации: клубы, ассоциации, федерации – решают целый ряд
традиционных и специфических задач управления. Среди наиболее главных – управление финансами,
персоналом, контрактами спортсменов и приобретение современного технического оснащения. На
втором плане – управление подготовкой спортсменов и спортивной инфраструктурой.
Спортивная инфраструктура – специализированные комплексы и объекты недвижимости: стадионы и дворцы спорта, базы подготовки спортсменов, прочие спортивные объекты – автоматизация
управления которыми решает свои задачи. Это – управление арендными отношениями, учет заявок на
проведение мероприятий, планирование и контроль загрузки элементов инфраструктуры: полей, кортов, залов, катков, управление работой рекламодателей.
Особый вклад в обеспечение государственной и региональной политики в области физической
культуры и спорта вносят профильные министерства и ведомства. Деятельность органов власти регулируется федеральным законодательством, которое содержит норму о создании общероссийской базы
электронных спортивных паспортов. Кроме того, комплексная автоматизация спортивных ведомств невозможна без предоставления пользователям инструментов подготовки регламентированной отчетности.
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Аннотация: статья посвящена проблеме государственно-частного партнерства в зарубежной системе
образования; выделены пять основных видов государственно-частного партнерства в сфере образования за рубежом: оперативное управление, образовательные ваучеры и стипендии, вложения в инфраструктуру, взаимодействие в сфере разработок инноваций и проведения исследований, контракты на
предоставление вспомогательных профессиональных услуг (аутсорсинг).
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN FOREIGN EDUCATION SYSTEM
Nazmutdinov Ilsur Rinatovich
Abstract: the article deals with public-private partnerships in the foreign education system; highlighted five
main types of public-private partnership in the field of education abroad: operational management, educational
vouchers and scholarships, investments in infrastructure, cooperation in the development of innovation and
research, contracts for the provision of ancillary professional services (outsourcing).
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Концепция государственно-частного партнерства, появившаяся на Западе первоначально в промышленности, доказала свою эффективность в части применения ее принципов в такой социально
значимой сфере экономики, как профессиональное образование. Поэтому одной из приоритетных задач развития отечественной системы среднего профессионального образования и профессионального
обучения является создание условий для формирования эффективного механизма партнерства между
представителями бизнес-структур и вузов при оказании экономической поддержки учебными заведениями, управлении содержанием образовательного процесса, а также в части научно-исследовательской
деятельности, что делает актуальным изучение государственно-частного партнерства в системе зарубежного образования.
Существуют различные определения государственно-частного партнерства: ряд специалистов
делает акцент на социальных выгодах и сопутствующих рисках, другие – на нормативно-правовом регулировании. Общим является то, что государственно-частное партнерство – это форма совместного
участия государства и бизнеса в общем проекте. При этом, как отмечают О. Д. Трунова и М. В. Силин,
ключевой момент – консолидация частных и государственных (муниципальных) ресурсов, т.е. как только государственные ресурсы вовлекаются в проект – он тут же становится социально значимым [1].
В мировой практике прослеживается тенденция активного применения государственно-частного
партнерства в инфраструктурных отраслях, в том числе и в областях социальной инфраструктуры. Так,
основываясь на результатах исследования Е. А. Семеновой [2], О. Д. Трунова и М. В. Силин делают
вывод, что в наиболее развитых странах механизм государственно-частного партнерства применяется
в образовании и здравоохранении гораздо чаще, чем в каких-либо других областях, поскольку возникает необходимость тесного и продуктивного сотрудничества бизнеса и государства в разработке и реа-

лизации значительных по масштабу проектов и программ, целью которых является решение острых
социально-экономических задач [1].
Анализ литературы по проблеме исследования [1;3;4] позволил выделить пять основных видов
государственно-частного партнерства в сфере образования за рубежом: оперативное управление, образовательные ваучеры и стипендии, вложения в инфраструктуру, взаимодействие в сфере разработок
инноваций и проведения исследований, контракты на предоставление вспомогательных профессиональных услуг (аутсорсинг).
По аналогии с тем, что в некоторых секторах экономики управленческие функции государство
осуществляет неэффективно, за рубежом стало актуальным привлечение негосударственного сектора
к менеджменту образовательной организацией посредством заключения контракта на оперативное
управление, который может заключаться как с одной школой, так и с целой группой образовательных
учреждений. Управление контрактными школами осуществляется частной структурой, при этом право
собственности и обязательства по финансированию принадлежит государству. Для учащихся обучение
в школах данного типа бесплатно. Как показывает практика, объектом такого управления становятся
школы, имеющие далеко не самые высокие показатели.
Использование ваучеров и стипендий призвано поддержать наиболее эффективные образовательные организации – семьям вручаются государством ваучеры, которые они вправе «вложить» в образование своих детей, выбрав по своему усмотрению любого поставщика образовательных услуг или получить доступ к специализированным услугам, которые не может обеспечить государственный сектор.
Частный партнер берет на себя обязанность по исполнению проектов инфраструктуры в сфере
образования. Это может быть строительство или обеспечение оборудованием зданий образовательных учреждений. Право владения соответствующими объектами может принадлежать как государственному сектору, так и в некоторых случаях оставаться у частного партнера, что оговаривается в
условиях контракта (по истечении которого эти права в любом случае переходят государству).
У. Дрэшер и Б. Харрис выделяют такой тип государственно-частного партнерства как взаимодействие в сфере разработок инноваций и проведения исследований. В данном случае партнерство касается преимущественно сферы высшего образования: речь идет о взаимодействии государственного
сектора, бизнес-структур и образовательных организаций, занимающихся научно-исследовательской
деятельностью. Имеется в виду реализация государственных программ, поддерживающих соответствующие партнерские отношения в области проведения промышленных (отраслевых) исследований и
способствующих развитию коммерциализации в исследовательской сфере [5].
Еще одним, стремительно набирающим популярность, типом государственно-частного партнерства за рубежом является аутсорсинг (контракты на предоставление вспомогательных профессиональных услуг). На этапе становления этого вида сотрудничества спектр предоставляемых услуг был
достаточно узок и ограничивался в основном клининговыми услугами, однако сейчас на основе аутсорсинга заключаются контракты на разработку учебных программ, профессиональную переподготовку
преподавательского состава и т.д.
Таким образом, в зарубежных проектах делается акцент преимущественно на обеспечение доступа к образованию всех категорий населения (в рассмотренных видах кроме взаимодействия в сфере инноваций). Существует мнение, что частные школы способны предоставить обучение тем детям и
подросткам, которые не посещают государственные образовательные организации по различным причинам (жители труднодоступных районов, «уличные» дети и другие маргинальные группы). Объяснением этого служит то, что «негосударственный сектор более приспособлен к работе на местном уровне
в маломасштабных проектах, то есть речь идет о школах, которые создаются под конкретный спрос на
образовательные услуги, «заточенные» под нужды местного населения» [4].
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности организации самостоятельной работы в высших учебных заведениях МВД России. Особое внимание уделено анализу мотивационных факторов,
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Abstract: this article deals with the peculiarities of organization of independent work in higher educational institutions of the MIA of Russia. Special attention is paid to the analysis of the motivational factors underlying
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Основная задача образовательной организации как центра образования, науки и культуры обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки
обучающихся требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (далее ФГОС ВО), соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. Среди методов, формирующих будущего специалиста путем индивидуальной познавательной деятельности, особое место занимает самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная работа курсантов и слушателей является неотъемлемой составляющей образовательного процесса в высшем учебном заведении. Согласно требованиям ФГОС ВО на внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся должно отводиться: при освоении образовательной программы специалиста ~50 % , программы бакалавриата ~60%, программы магистратуры ~80% от учебного времени [1,3]. Таким образом, в общем объёме учебной работы обучающегося самостоятельная
работа занимает большую часть всего времени, отводимого на освоение образовательных программ.
Этот вид деятельности за него не может выполнить никто. Ее эффективность зависит, в первую

очередь, от характера собственной познавательной деятельности курсанта (слушателя). Только тогда,
когда обучающийся осознанно делает собственный выбор, начинает сам принимать решения, чувствует за них ответственность проявляются такие качества личности как самостоятельность.
Активная самостоятельная работа курсантов и слушателей возможна лишь при наличии значимой и устойчивой мотивации [2]. Наиболее значимым мотивирующим фактором является готовность
выполнять сотрудником органов внутренних дел служебно-боевые задачи в процессе профессиональной деятельности. В этом проявляется такой важный принцип обучения и воспитания, как целеустремленность.
Рассмотрим ряд факторов и педагогических приёмов, способствующих активизации самостоятельной работы курсантов и слушателей.
Во-первых, практическая направленность выполняемой работы, а именно если курсант (слушатель) знает, что результаты его самостоятельной работы формируют его профессиональные компетенции, необходимые в его профессиональной деятельности, то отношение к выполнению задания существенно изменяется и качество выполняемой работы повышается. При этом важно психологически
настроить обучающегося, продемонстрировать ему реальную значимость выполняемой работы.
Во-вторых, значимость и необходимость результатов самостоятельной работы для организации
образовательного процесса. Курсанты и слушатели более охотно выполняют задания по учебной дисциплине если они в последствии увидят результаты своего труда в виде фрагмента в лекционном курсе, в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подготовке публикации или иным образом.
В-третьих, самостоятельная работа должна быть творческой и увлекательной. Это может быть
участие в научно-исследовательской, опытно-конструкторской или методической работе, проводимой
на кафедре. Это совместная разработка учебных электронных комплексов, тестовых материалов по
изучаемым учебным дисциплинам, участие курсантов и слушателей в научном обществе образовательной организации.
В-четвертых, активный метод обучения. Этот метод предполагает введение в образовательный
процесс интерактивный режим обучения, прежде всего игровые тренинги, в основе которого лежат ролевые, имитационные и организационно-деятельностные игры [4]. В ходе такой работы происходит
не только приобретение навыков, но и моделирование новых явлений и процессов с выделением ведущих противоречий.
В-пятых, стимулирующий контроль результатов самостоятельной работы курсантов и слушателей. Оценка качества знаний курсантов и слушателей (накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаменационные процедуры). Эти факторы при последующем публичном сравнительном
анализе результатов могут вызвать стремление к состязательности в курсантском коллективе, что само
по себе является сильным мотивационным фактором самосовершенствования обучающегося.
Внедрение в образовательной организации рейтинговой системы оценки качества обучения
предполагает передачу функций контроля от преподавателя к обучающемуся [3,4]. Последний сам
может распределять свои баллы, увеличивая свой рейтинг путем выполнения различных творческих
заданий (своевременная сдача курсовой работы, реферата, написание научной статьи, участие в научно-исследовательской работе, олимпиадах, конференциях, конкурсах, круглых столах, выступление с
докладами и т.д.).
В-шестых, моральное и материальное поощрение курсантов и слушателей. Премирование, поощрительные баллы за добросовестное и качественное выполнение плана самостоятельной работы и
санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше срока, можно выставлять повышенную
оценку, а в противном случае ее можно снижать.
В-седьмых, мощным мотивационным фактором в учебной работе, в том числе самостоятельной,
является личность преподавателя и манера преподавания. Успех самостоятельного труда курсантов и
слушателей во многом определяется тем, в какой мере осуществляется руководство со стороны педагогического работника. Преподаватель во всех отношениях должен стать примером для обучающихся.
Он обязан помочь им раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы своего внутренне-

го роста. Миссия преподавателя при организации самостоятельной работы состоит в следующем: мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; повысить ответственность обучающихся за
свою учебу; создать условия для совершенствования информационной компетентности; способствовать развитию компетенций в области самообразовательной, исследовательской, проектной и творческой деятельности; формировать у обучающихся системное мышление на основе самостоятельной
работы над выполнением индивидуальных и групповых творческих заданий по учебным дисциплинам
и т.п.
Роль самостоятельной работы обучающихся при его обучении в образовательной организации
усиливается. Поэтому, весь образовательный процесс, связанный с усилением роли самостоятельной
работы обучающихся должен быть управляемым, то есть планируемым и контролируемым, что и
определяет ведущую роль преподавателя при организации самостоятельной работы по учебной дисциплине, а также в поиске и подборе индивидуальных для каждого обучающегося педагогических приемов активизации мотивации к самостоятельной работе.
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Известно, что приоритетным направлением государственной политики в области подготовки
национальных кадров для зарубежных стран в российских образовательных учреждениях является
«подготовка интеллектуальной элиты зарубежных государств в целях обеспечения долговременных
политических и экономических интересов России в регионах мира; использование кадрового потенциала зарубежных специалистов – выпускников российских вузов – для создания долговременных благоприятных условий развития политического, торгово-экономического и научно-технического сотрудничества России с зарубежными странами»[4]. А ведь иностранные студенты не только способствуют
укреплению существующих международных связей, но и определяют рейтинг ВУЗа на международном
рынке образовательных услуг, как один из совокупности показателей.
Ранее уже проводилось исследование об увеличении количества студентов из зарубежных стран
в высших учебных заведениях России. В последние годы ВУЗы Российской Федерации разрабатывают
различные направления работы по привлечению иностранных граждан и укреплению позиций на меж-

дународном рынке. Так, например, для привлечения к обучению в Астраханский государственный медицинский университет, ВУЗом были разработаны рабочие программы на английском и французском
языках. Для преподавателей была организована и профинансирована система повышения квалификации в области изучения (совершенствования) французского и английского языков. Работая проводимая
университетом даёт свои плоды. В таблице 1 показаны данные о поступающих иностранных гражданах
в Астраханский государственный медицинский университет в период с 2014 по 2016 гг.
Таблица 1
Динамика поступивших на 1 курс в Астраханский государственный медицинский университет
иностранных студентов с 2014 по 2016гг.
Обучаемые
2014г.
2015г.
2016г.
Иностранные студенты, обучающие130
141
234
ся на французском языке
Иностранные студенты, обучающие19
43
94
ся на английском языке
Иностранные студенты, обучающие114
167
223
ся на русском языке
Итого
263
351
551
Но если первоначально перед ВУЗами, в том числе и перед медицинскими, стоял вопрос о количестве студентов, то теперь встал вопрос о качестве оказываемых образовательных услуг. «В связи с
этим актуальной задачей для университетов является организация эффективного процесса обучения
иностранных студентов, который бы обеспечивал высокое качество образовательных услуг и позволял
эффективно реализовывать современные концепции преподавания по выбранным ими специальностям» [6, с.123].
Проанализировав результаты социологических исследований, проведённых на федеральном
уровне, каждый десятый иностранный студент, обучающий в российском вузе высказывает отрицательные замечания в сторону качества образовательных услуг [3, с.81]. Среди основных замечаний
могут быть выделены неудовлетворённость обучением с содержательной и организационной точки
зрения (43,3%), а также слабая материально-техническая оснащённость вузов (18,4%).
Однако, не только несовершенство организации учебного процесса в вузах, принимающих иностранных граждан, откладывает отпечаток на успешность овладения ими образовательной программы
высшего профессионального образования. Неоднократно отмечались проблемы адаптации и обучения
иностранных граждан, в том числе и математике в различного рода исследованиях и в социологических
(Т.Т. Капезина, А.Л. Арефьев, В.Н. Лавриненко и др.), и в научно-педагогических (А.И. Сурыгин, Н.Ю.
Филимонова, И.А. Милованова, В.Б. Куриленко, М.А.Макарова, Т.А.Смолдырева и др.) и в методических (И.А. Борзова, Т.М. Выгнанова, Е.А. Перебатова, Н.В. Иванова, И.В. Калашникова и др.). Однако,
первоочередной проблемой, отмечаемой самими студентами является незнание русского языка. Данный вывод сформулирован нами на основании социологического исследования об удовлетворённости
оказания образовательных услуг, проведённого в Астраханском государственном медицинском университете среди иностранных студентов, обучающихся на русском языке. проводимого нами в рамках педагогического эксперимента. Детальный анализ полученных результатов показал, что более 72% студентов в качестве основной трудности адаптации и обучения отмечают языковые проблемы. Так, плохое знание русского языка иностранными студентами является причиной возникновения проблем в
обучении предметным знаниям: вызывает трудности работы с учебной литературой (31%), понимание
лекционного материала (48%), формулировка ответов на вопросы как в устной (78%), так и в письменной форме (47%).
При этом, не только языковые трудности испытывают иностранные студенты при обучении в вузах РФ, также должна быть выделена проблема низкого уровня знаний, в том числе и математических.
Были разработаны и применены задания по математике для определения входного уровня знаний ино-

странных студентов как среди ближнего, так и среди дальнего зарубежья, обучающихся на русском
языке. Полученные результаты, представленные в таблице 2 свидетельствуют о недостаточном
уровне знаний по математике у иностранных студентов и низком уроне у студентов стран ближнего зарубежья: в среднем только 65% всех студентов дальнего зарубежья и 32% студентов ближнего зарубежья смогли верно выполнить предложенные им задания.
Таблица 2
Результаты оценки уровня математической подготовки иностранных студентов в
медицинском ВУЗе
Процент студентов ближнего заПроцент студентов дальнего зарубеРазделы, темы
рубежья, верно выполнивших зажья, верно выполнивших задания
дания
Алгебраические вы72%
49%
ражения
Уравнения
62%
44%
Функции
55%
29%
Производная и инте64%
9%
грал
Кроме того, нами была осуществлена оценка интеллектуального уровня развития абитуриентов.
Для этого мы воспользовались совокупностью известных и апробированных методик [1]. При сравнительном анализе средних показателей по уровням интеллектуального развития установлено, что почти
в 2 раза больше студентов дальнего зарубежья имеют высокий уровень интеллектуального развития по
сравнению со студентами стран СНГ и в 3 раза меньше количество студентов из стран дальнего зарубежья, имеющих низкий уровень развития по сравнению со студентами из ближнего зарубежья.
Таким образом, обучение иностранных студентов в вузах РФ, в том числе и медицинских вузах,
сопровождается рядом проблем, среди которых остро встают проблема незнания русского языка или
владение «ломанным» русским языком, недостаточный или низкий уровень знаний, особенно по
математике, а также низкий уровень интеллектуального развития студентов ближнего зарубежья.
Перечисленные проблемы традиционно решались на уровне довузовской (педвузовской) подготовки на
подготовительных факультетах вузов. Проанализировав отношение количества иностранных
студентов, окончивших подготовительное отделение к количеству иностранных студентов, поступивших
на обучение (русском языке) в медицинские ВУЗы за период с 2014 по 2016 годы, были получены
данные 2014 год – 31%, 2015 год – 27% и 2016 год – 22%, свидетельствующие об уменьшении
востребованности подготовительных отделений.
Безусловно, что готовность применения в профессиональной деятельности основных математических понятий возможно лишь при условии изменения методов преподавания математики для иностранных студентов, приобретения языковых навыков, в том числе посредством математики и повышения интеллектуального уровня студентов, развивая алгоритмическое и логическое мышление.
На основании проведённого исследования и проанализировав существующие работы по организации обучения математике иностранных граждан в ВУЗах России, напрашивается вывод, что эта область малоизучена и существует необходимость разработки методики обучения математике студентовграждан стран ближнего зарубежья, позволяющей адаптировать базисные знания по общенаучным
дисциплинам, в частности математике, на русском языке на уровне требований, предъявляемых российскими стандартами, и осваивать программу высшего образования.
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Актуальность и вместе с тем недостаточная научно-методическая разработанность проблемы
дистанционного образования в условиях модернизации образовательной системы страны обусловили
выбор темы нашего исследования. В настоящее время каждый вуз страны практически внедрил элементы дистанционного обучения, но по результатам исследования выявлено, что нет единых подходов, определяющих его развитие, отсутствием в их распоряжении достаточно развитой ресурсной базы
и квалифицированных специалистов в области информационных технологий и дистанционного обучения. Устанавливаются партнерские отношения между университетами, телекоммуникациями и корпорациями массовой информации не только с национальным, но и с глобальным рыночным прицелом.
Преобразования идут чрезвычайно быстро. Однако на государственном, институциональном и личностном уровнях существуют различия, которые будет нелегко преодолеть[1].
Проведенный сравнительный анализ состояния дистанционного образования Республики Казахстан [2,3,4,5,6,7,8,9] выявил, что широкомасштабное внедрение дистанционного образования в стране
представляет актуальную задачу, к решению которой созданы реальные предпосылки. Об этом говорят
следующие факты:

Определены базовые ориентиры долгосрочной программы развития образования до 2020 года в
части информатизации образования. Данной программой предусматривается, что к 2020 году казахстанская система образования будет функционировать как часть единого мирового информационнообразовательного пространства.
В качестве стратегической цели дистанционного образования в Казахстане определена последовательная системная политика по основным направлениям информатизации образования. В эти
направления включены: нормативно-правовое обеспечение; компьютеризация и обновление компьютерного парка; программное обеспечение; создание отечественных цифровых образовательных ресурсов; автоматизация системы мониторинга, анализа и управления организациями образования; подготовка педагогических и управленческих кадров. Создание отечественной индустрии цифровых научнообразовательных ресурсов рассматривается в качестве приоритетной стратегической задачи.
В 2004 году корпорация Oracle совместно с компанией Sun Microsistem и TBS при официальной
поддержке МОН РК провели первую Конференцию по Дистанционному обучению для высших учебных
заведений [10].
По инициативе МОН РК в 2005 году разработаны и введены стандарты электронных изданий, регламентирующие разработку и создание электронных учебников и определенных электронных носителей.
На официальном уровне признано электронное обучение (e-learning) и представлено самостоятельным разделом Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011
– 2020 годы.
Таким образом, развитие системы дистанционного образования приобретает особую актуальность для Республики под воздействием следующих процессов:
 повышение конкурентоспособности образования;
 развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности качественного образования широкому слою населения для устойчивого роста экономики;
 быстрое развитие качественно новых технических средств обмена информацией между
участниками образовательного процесса; обеспечение равного доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям;
 рост международной интеграции в образовании при усилении конкуренции на мировых рынках образовательных услуг.
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Профессиональная подготовка будущих IT-специалистов представляет собой динамичный многоаспектный процесс, направленный на формирование у выпускников критически важных для информационного общества компетенций в области проектирования информационных систем, производственно-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской видов деятельности [1, с. 8].
Как отмечает Л.З. Давлеткиреева, возникает «необходимость подготовки специалистов с универсальной базовой компонентой, способных работать в любой из указанных областей, поэтому главными

чертами IT-специалиста как личности и как будущего работника должны быть:
 аналитическое мышление со способностью критической оценки объектов и проблем путем
моделирования, имитации, оптимизации на базе глубоких знаний в области фундаментальных наук;
 способность синтезировать нововведения на этапах их проектирования и производства с
рациональной оценкой последовательности и полноты их реализации;
 учет экономических, производственных, международных и других условий, в которых осуществляется деятельность;
 способность пополнять свои знания в течение всей трудовой деятельности и адаптироваться к изменениям технической и технологической среды, требованиям мирового рынка» [2, с. 18].
Сфера информационно-коммуникационных технологий является сложной, бурно развивающейся
и востребованной обществом высокоинтеллектуальной отраслью, поэтому перед преподавательским
составом вуза в полный рост встает задача такого построения учебного процесса, при котором передовые методы обучения целенаправленно будут сочетаться с последними инновационными достижениями информационно-коммуникационных технологий, включенными в состав информационнообразовательной среды (ИОС) вуза, что позволит погрузить студентов непосредственно в сферу их
будущей профессиональной деятельности, даст возможность обеспечить высокую интенсивность и
интерактивность обучения, будет способствовать повышению мотивации обучающихся.
Информационно-образовательная среда вуза должна предоставлять широкий доступ к информационным ресурсам и сервисам, которые могут и должны использоваться как на занятиях, проводимых в очном формате , так и при индивидуальном и дистанционном обучении.
В Сибирском институте бизнес и информационных технологий (СИБИТ) информационнообразовательная среда организована на базе системы Moodle, сочетающей в себе полноту функционала, необходимого для дистанционного обучения, гибкость, надежность и простоту в применении.
С помощью ИОС реализуется индивидуальная и коллективная работа студентов с информационными ресурсами, проводятся он-лайн консультации, вебинары, круглые столы, дискуссии по актуальным вопросам будущей профессиональной деятельности. Учитывая, что информационнообразовательная среда СИБИТ позволяет одновременно собирать большую аудиторию, к дистанционным занятиям активно привлекаются студенты заочного отделения, являющиеся работающими ITспециалистами, что придает занятиям предметный, профессионально-ориентированный характер.
Анализ склонностей и потребностей студентов показывает наличие у них высокого интереса, познавательного мотива к будущей профессиональной деятельности, который необходимо интегрировать
в процесс обучения, поэтому темы для обсуждения и проблемные вопросы выбираются как с точки
зрения овладения обучающимися знаниями и умениями, так и с точки зрения практической ценности
рассматриваемой темы.
Рассмотрим применение данного подхода на примере трех дисциплин, имеющих место в курсе
обучения студентов по направлению подготовки «Прикладная информатика», а именно: «Введение в
специальность», «Экономика IT-отрасли», «Управление качеством программного продукта».
Так, на практическом занятии по дисциплине «Введение в спектр IT-специальностей» (1 курс) на
тему «Информатизация общества как катализатор появления новых профессий» студентам предлагается провести анализ информационных потребностей современного общества, рассмотреть предпосылки появления новых профессий в процессе информатизации, проследить эволюцию видов профессиональной деятельности IT-специалистов, составить спектр наиболее востребованных на рынке ITспециальностей. Вопросы для обсуждения обучающимся, объединенным в мини-группы по три человека, выкладываются заранее в ИОС (в системе Moodle) для того, чтобы студенты могли предварительно
осуществить совместный поиск необходимой информации и подготовить коллективное выступление,
сопровождающееся презентацией или видеороликами. Практическое занятие направлено на активную
дискуссию, благодаря которой у студентов развивается познавательная мотивация, навыки оперирования определениями, формулировками, понятиями, умения формулировать свои мысли и доказательно
отстаивать свою позицию.
Для активизации усвоения новых знаний и обмена опытом на практических занятиях нами при-

меняется техника трехмерного анализа «3D». Так, при изучении IT-аутсорсинга как перспективного вида деятельности в сфере информационных технологий на дисциплине «Экономика IT-отрасли» (2 курс)
перед студентами, объединенными в группы, ставится задача: за короткий временной промежуток (не
более 5 минут) выделить три измерения существующей проблемы. Следует определить источник проблемы (например, по каким причинам предприятию необходим IT-аутсорсинг?), выявить заинтересованных в решении проблемы людей (заказчики, потребители, бизнес-подразделения предприятия),
обозначить специалистов, призванных решить проблему (IT-подразделение предприятия, предприятиепартнер). Далее определяются возможные решения, оцениваются экономические последствия каждого
из них и в процессе обсуждения выбирается оптимальный вариант. Затем каждая группа представляет
свое решение на обсуждение всей аудитории.
На третьем курсе, в ходе изучения дисциплины «Управление качеством программного продукта»,
учитывая более высокую подготовленность и организованность студентов, нами, помимо техники «3D»,
применяется обучающая техника GROW (англ.grow - рост), опирающаяся на правильную постановку
вопросов и следование четкой структуре действий. Прежде всего, задаются вопросы, направленные на
конкретизацию цели (англ. Goal – цель), которую требуется достичь. После этого анализируется реальное положение вещей, ситуация «Как есть» (англ. Reality – реальность). Далее исследуются варианты
решений, направленных на достижение поставленной цели и достижения положения «Как должно
быть» (англ. Options – условия). Последний, очень важный шаг - определение исполнителей, от воли и
компетентности которых зависит успех решения проблемы (англ. Will - воля). Затем проводится дискуссия, в ходе которой анализируются результаты проведенной работы.
Например, на практическом занятии по теме «Процессный и системный подходы к качеству информационных продуктов и услуг» студентам предлагается обсудить проблему качественной эксплуатации конкретного программного средства. Сообща определяется конечная цель, с помощью интерактивной доски Smart Board в программе BPWin строится структурно-функциональная диаграмма,
наглядно демонстрирующая взаимосвязанные и взаимовлияющие информационные процессы эксплуатации программного продукта. Последующий совместный анализ диаграммы помогает выявить проблемы в процессе эксплуатации продукта, позволяет сделать вывод о качестве эксплуатации продукта
и определить пути его улучшения. Базирующееся на этом анализе построение новой структурнофункциональной диаграммы показывает оптимальный вариант решения проблемы.
С целью формирования понимания студентами важности слаженной командной работы, перед
ними ставятся различные ситуационные задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Решая эти задачи, будущие IT-специалисты осознают, что сплоченность команды, уровень психологической общности, устойчивость межличностных взаимоотношений и взаимодействия способствуют достижению конечной цели – разработке качественного программного продукта.
Большинство практических занятий проводятся в форме тьюториала, предполагающего активную
работу студентов по приобретению опыта приложения своих знаний в стандартных и нестандартных
ситуациях. Формат тьюториала позволяет развернуть единое коммуникативное смысловое поле, побуждает обучающихся к творческой мыслительной деятельности, к интенсивному взаимодействию.
Роль преподавателя заключается в гибком управлении процессом обучения и развития обучающихся
путем организации их взаимодействия, создания условий для инициативы и коллективного поиска эффективных решений конкретных задач и ситуаций, установления обратной связи.
Большой интерес у обучающихся вызывает проведение вебинаров (англ. webinar - интернетсеминар, онлайн-семинар), позволяющих существенно расширить аудиторию, принимающую участие в
занятии. Темы вебинаров предлагаются как преподавателем, так и студентами. Например, на дисциплине «Экономика IT-отрасли» проводились вебинары «Информационная система – дорогое удовольствие?», «Компания процветает, когда цели бизнес-подразделений и IT-отдела совпадают», «Взаимодействие бизнес-подразделений и IT-отдела как фактор повышения экономической эффективности
предприятия». В работе вебинара принимали участие студенты-выпускники СИБИТа, что придало обсуждению деловой и продуктивных характер.
Помимо вебинаров, проводимых в рамках вуза, студенты активно привлекаются к участию в ве-

бинарах, организованных IT-предприятиями. Так, например, в работе вебинара компании 1С «1С программирование: как обучиться и начать зарабатывать» (декабрь 2016 г.) участвовало 10 человек очного отделения и 5 человек заочного отделения СИБИТ. Организаторами вебинара были представлены
современные инструменты, помогающие эффективно освоить программирование в 1С с нуля, предложены пути продвижения разработанного проекта. Студенты имели возможность познакомиться с мнением других участников вебинара, которые уже прошли обучение программированию в 1С и добились
успехов. Во второй части вебинара, тема которого оказалась весьма интересна и актуальна, принимали участие уже 14 человек очного отделения и 8 человек заочного отделения (февраль 2017 г.).
Отмечена высокая активность студентов на вебинарах «Тонкости создания сайта турагентства»
компании «1С-Битрикс» (сентябрь 2016), «1С: Документооборот» (октябрь 2016 г.), «Опыт и практические аспекты внедрения решения «1С: Университет» (октябрь 2016 г.), «Семь шагов к успеху в Интернет-бизнесе» (январь 2017) и др. Темы многих интересных вебинаров студенты находят в Интернете
или разрабатывают самостоятельно.
Особое место в процессе обучения занимают деловые игры, с помощью которых студенты решают профессионально-ориентированные задачи, максимально приближенные к реальным условиям.
Деловая игра дает возможность осуществления имитационного моделирования профессиональной
деятельности, ролевого взаимодействия в условиях столкновения противоположных мнений и различной оценки происходящего, в результате чего формируются профессиональные компетенции, развивается ценностно-смысловая сфера личности будущего IT-специалиста [3, с. 51].
Самостоятельной работе как форме организации обучения, как средству развития компетенций,
самоорганизации, познавательной самостоятельности и социализации будущих IT-специалистов уделяется большое внимание. Обучающиеся должны научиться осуществлять самостоятельную постановку цели своей деятельности (учебной, профессиональной, социальной), определять проблему поставленной задачи и выбирать наиболее эффективные пути ее решения, осуществлять оперативный самоконтроль и корректировку своей работы.
Таким образом, информационная образовательная среда вуза, активно применяющая дистанционные технологии, значительно расширяет возможности изучения студентами многочисленных аспектов своей будущей профессиональной сферы деятельности, способствует погружению в реальные
производственные ситуации, стимулирует к постоянной готовности изучать инновации, непрерывно
появляющиеся в информационно-коммуникационных технологиях.
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Что предcтaвляет сoбoй игрa в жизни челoвекa? Стoит ли рaссуждaть нa эту тему или, следуя
известнoй пoслoвице Делу время – пoтехе чaс, рaccмaтривaть игру кaк потеху, кoторая имеет прaво на
минимум дрaгоценного времени. Ответ на этот вопрос нaйдём в рaботах психологов и педaгогов.
Обрaтимся к труду выдaющегося учёного-психологa Л. С. Выготского «Педaгогическая психология».
Однa из глaв этой книги содержит исследование педaгогического знaчения игры. « …Уже давно
обнaружено, - пишет Выготский, - что игра не представляет из себя чего-либо случайного, она неизменно возникает на всех стадиях культурной жизни у самых разных народов и представляет неустранимую и естественную особенность человеческой природы. …Они (игры) организуют высшие формы
поведения, бывают связаны с разрешением довольно сложных задач поведения, требуют от играющего напряжения, сметливости и находчивости, совместного и комбинированного действия самых разных
способностей и сил.» [ 1, с. 262 ]
В игре усилие ребёнка всегда ограничивается и регулируется множеством усилий других играющих. Во всякую задачу-игру входит как непременное её условие умение координировать своё поведение с поведением других, становиться в активное отношение к другим, нападать и защищаться, вредить и помогать, рассчитывать наперёд результат своего хода в общей совокупности всех играющих.
Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт ребёнка, и в этом отношении она представляет
из себя совершенно незаменимое орудие воспитания социальных навыков и умений.

Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, социальнокоординированная, подчинённая известным правилам система поведения или затрата энергии. Этим
она обнаруживает свою полную аналогию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки
которой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только результатов. Таким образом,
при всей объективной разнице, существующей между игрой и трудом, которая позволяла даже считать
их полярно-противоположными друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Это
указывает на то, что игра является естественной формой труда ребёнка, присущей ему формой деятельности, приготовлением к будущей деятельности».
Интересная игра умственную активность ребенка повышает, и он может решить более трудную
задачу, так же игра имеет большое образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями повседневной жизни.
Очень часто игра служит поводом для сообщения новых знаний, для расширения кругозора. Это
делает игру важным средством создания направленности ребёнка, которая начинает складываться
ещё в дошкольном возрасте.
Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения, особенно обучения младших школьников, ведь перейдя на новую ступень образования, при переходе из
детского сада в школу, игра, как правило, присутствует в жизни школьника. И обучение с использованием игровых технологий будет облегчено для младших школьников.
Исходя из этого и опираясь на труды Л.С. Выгодского, мы задумались над тем, а какие игры могут помочь в проблеме адаптации младших школьников в нашей местности. Ведь Школа и детский сад
– две последовательные ступени в системе образования, и адаптация детей в младшем школьном
возрасте должна быть постепенной.
Развитие активных форм мышления детей дошкольного и школьного возраста в единстве с креативностью, может дать импульс на создание мощного ресурса, своего рода « интеллектуальной бомбы» будущих поколений. Сегодня каждый педагог и руководитель осознаёт, что современных детей
надо учить по – новому. Это диктует современная социально-политическая ситуация, стремительные
изменения современного мира, и наши дети должны быть к этому готовы. Решение этой задачи во многом зависит от построения образовательного процесса и применяемых развивающих технологиях.
Главная задача, которую должен решать детский сад – формирование детей мотивации к обучению в школе, эмоциональной готовности к нему, умения действовать как самостоятельно, так и сообща с другими, развитие любознательности, творческой активности и восприимчивости к миру, инициативности, формирование различных знаний. Необходимо также, чтобы у будущего первоклассника
были достаточно развиты познавательные психические процессы: внимание, помять, логическое мышление, воображение. В решении этой задачи нам помогут игры Воскобовича, так как основными целями
занятий с использованием игрового материала Воскобовича являются:
 Развитие у ребёнка познавательного интереса и исследовательской деятельности; наблюдательности, воображения, памяти, внимания, мышления и творчества;

Гармоничное развитие у детей эмоционально-образного и логического начала;
 Развитие мелкой моторики;
 Формирование базисных представлений об окружающем мире, математических понятий,
звукобуквенных явлений.
Используя в учебной деятельности игры Воскобовича, в начальной школе сокращается через
игровую деятельность адаптационный период, происходит мотивированность к учебным действиям,
возможность активировать содействия в освоении азов изучаемых предметов (математики, русского
языка, обучение чтению). Во внеурочной деятельности игровой материал Воскобовича используется
для интеллектуального развития личности ребёнка, как дополнение к уже существующим программам.
Особое внимание во внеурочной деятельности с использованием игр отводится развитию творческих
способностей детей, развитию вариативного мышления.
Таким образом, чтобы облегчить процесс адаптации ребёнка при переходе из МДОУ в школу
мы видим в применении игровых технологий.

Данные игровые технологии практически не используются в детских садах и школах Ярославского муниципального района, но как показывает практика нашей области и других регионов, использование игровых технологий даёт положительные результаты в развитии детей по различным образовательным областям, в том числе в реализации поставленных целей и задач ФГОС.
В связи с этим нашей основной целью стало постепенное внедрение игр Воскобовича в урочную
и внеурочную деятельность младших школьников, обеспечивающих успешность ребёнка в овладении
различными видами деятельности, средствами игровых технологий интеллектуально-творческого развития детей в условиях развития ФГОС и улучшить адаптацию младших школьников, особенно при переходе из МДОУ в школу.
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Аннотация: В данной статье рассматривается музыкально-эстетическое воспитание как социальная
проблема в целом. Её значение в становление гармонично-развитой личности. В конце предоставлено
краткое описание педагогического эксперимента, направленного на выявление уровня музыкального
воспитания детей.
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THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF MUSIC IN THE AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN
Kuznetsova Daria Valerievna
Sitdikova Zukhra Rasihovna
Abstract: This article explores the musical-aesthetic education as a social problem in General. Its importance
in the formation of harmoniously developed personality. At the end of the brief description of the pedagogical
experiment aimed at identifying the level of musical education of children.
Key words: modern education, musical-aesthetic education, personality, art song.
Многовековой опыт и специальные исследования показали, что музыка влияет и на психику, и на
физиологию человека, что она может оказывать успокаивающее и возбуждающее действие, вызывать
различные эмоции. В связи с этим все более утверждается в системе эстетического воспитания тезис о
важности музыкального воспитания личности, его значении для развития общих психических свойств
(мышления, воображения, внимания, памяти, воли), для воспитания эмоциональной отзывчивости, душевной чуткости, нравственно-эстетических идеалов личности. Участие музыки в воспитательных процессах приобрело особую актуальность в настоящее время.
В современной социокультурной ситуации музыка все больше выдвигается на первый план в
структуре художественных предпочтений молодежи. Она опережает другие виды искусства по количеству потребления в силу своих непосредственно-чувственных особенностей воздействия. Но за подобной картиной скрыты сложные противоречия бытования, восприятия, ценностных ориентаций в музыкальном искусстве. Это, например, односторонний уклон большинства людей к эстрадноразвлекательной музыке, к той небольшой части огромного мира музыкального искусства, не требующей больших интеллектуальных и нравственных усилий для постижения. Современные средства массовой информации создали возможность «растворения» музыки в сфере производства, быта, досуга.
Становится все труднее воспринимать ее как художественное целое. Напротив, привычной становится

возможность слушать музыку как фон, полноценно не воспринимая. Подобный уровень культуры восприятия формирует поверхностно-потребительский тип музыкальной культуры в целом, когда не происходит полной субъективизации эмоциональных, интеллектуальных, нравственно-гуманистических
сторон музыкального произведения. Место отсутствующей культуры отношений к музыкальным ценностям занимают поверхностно-потребительские запросы, диктуемые модой, престижностью. Сегодня
все чаще встречается особый тип музыкальной культуры личности, характеризующийся тем, что за
внешним пристрастием к музыке стоит отделение ее от содержательно-гуманистических пластов. Подобный тип музыкальной культуры, в котором преобладает поверхностный контакт с музыкальными
произведениями в исключительно развлекательных целях, является ущербным для личности. Он противоречит потенциально-гуманистическим возможностям всего музыкального искусства.
Восприятие музыки, безусловно, зависит от личности, соприкасающейся с этим искусством. Формирование музыкально-эстетической культуры личности — своеобразного показателя развития самого
человека — является одной из важнейших целей эстетического воспитания. Воссоздавая эмоциональный опыт человечества, музыка выявляет способность каждого человека переживать сложнейшие чувства, придает людям нравственные силы, воспитывает мужество, веру в жизнь, красоту, обогащает
чувство и интеллект. По мысли В.А. Сухомлинского: «Музыкальное воспитание — это не воспитание
музыканта, а прежде всего воспитание человека».
Музыкальное воспитание – результат системы воспитания, концентрирующей в себе достижения
многих отраслей знания, сосредоточивающая ценный исторический, философский, нравственный и
художественный опыт человечества. Ее сущность, специфические признаки раскрываются в трудах
Медушевского В.В. , Назайкинского Е.В. , Немыкиной И.Н., Кельчаровой Р.А. Психологические аспекты
развития музыкального воспитания у школьников рассматривались в исследованиях Выготского Л.С. ,
Леонтьева А.Н. , Тарасова Г.С. и др. Внимание психологов при исследовании данной проблемы
направлено, прежде всего, на исследование внутренних механизмов данного процесса. Все чаще
предметом исследования ученых музыкальное воспитание в контексте изменившейся социокультурной
ситуации.
Научные наблюдения показывают, что звук служит более сильным сенсорным раздражителем
для человека, чем свет или цвет. Человеческий слух способен воспринимать различия в высоте от 16
до 20000 колебаний в секунду. Нарушение верхнего порога вызывает серьезные сдвиги в человеческом организме. В музыке используются главным образом звуки в пределах от 16 до 4000 колебаний в
секунду. Такой диапазон связан с исторически сложившейся практикой человеческой речи и пения. Современные технические средства репродуцирования музыки, имеющие значительную звуковую мощность, не предусматривают контрольных точек для уровня громкости. К сожалению, на сегодняшний
день в молодежной среде нередко встречается абсолютно бескультурная позиция восприятия музыки,
звучащей при превышающей всякую художественную меру громкости звука.
Эстетическое воздействие снимает в своем содержании остальные функциональные значения
музыки (познавательное, оценочное, катарсическое, коммуникативное, воспитательное, гедонистическое и др.), которые не срабатывают вне эстетического воздействия на личность. Например, гуманистическое проявляется в музыке через эстетическое воздействие на человека, а эстетическое не становится таковым вне нравственно-гуманистической оценки музыкального произведения. Недостаточная музыкальная воспитанность закрывает доступ к гуманистическим идеалам музыкального искусства. Напротив, игнорирование общечеловеческого содержания музыкального языка приводит к пустому эстетству. В подобных случаях возможны исключительные ситуации, когда при профессиональной
музыкальной культуре ее эстетическая функция не находит продолжения в нравственногуманистической, а последняя не становится предпосылкой для освоения глубин прекрасного в музыке.
В итоге и в искусстве, и в жизни человек теряет идеалы правды и красоты, в искусстве развиваются
профессиональные навыки вне ориентации на нравственные идеалы.
Анализируя практику музыкально-эстетического воспитания и образования подрастающего поколения в современных условиях, мы обнаружили следующие противоречия:
с одной стороны, в последнее время в обществе наблюдается тенденция к использованию раз-

нообразных технологий обучения и методов приобщения молодежи к культуре, в частности музыкальной, с другой стороны, существующая система образования функционирует в условиях нарушения
преемственности между семьей, школой, средними и высшими учебными заведениями, системой дополнительного образования.
Заинтересовавшись этим вопросом, было принято решение о проведении исследования,
направленного на изучение и поиска эффективного метода музыкально-эстетического воспитания. Одним из методов было выбрана театрализация песни.
К началу эксперимента были определена группа детей, в состав которой входили дети среднего
школьного возраста, ученики 6х и 7х классов, Лицея №42, Октябрьского района г. Уфы.
Работа была проведена в октябре 2015 года на базе МБОУ ДОД ДО ЦТКиЭ «Меридиан», где дети, обучались игре на гитаре.
На начальном этапе эксперимента было принято решение об участие в фестивале туристкой
песни среди учащихся Октябрьского района, была выбрана песня Ю. Визбора «Перевал». Песня специально была подобрана не сложная, так как дети не обладали начальными знаниями и умениями голосоведения. В ходе беседы с детьми, наблюдения за их поведением во время исполнения песни в
процессе репетиций, стало ясно, что они не понимают основной мысли, исполняемой ими песни. Было
принято решение о попытке театрализовать песню для осмысления текста, и средств музыкального
выразительности при исполнении аккомпанемента песни.
Во время основного этапа эксперимента с детьми активно использовались методы и формы работы по музыкально-эстетическому воспитанию детей А.Г. Рубинштейна, адаптированные к игре на
гитаре и вокально-исполнительской деятельности детей. Кроме того детьми были разработаны: выход
на сцену, декорации и реквизиты выступающих, танцевальные движения, обыгран музыкант аккомпанирующий им, и уход. С аккомпаниатором была проведена отдельная работа по выбору динамической
оттенков, кроме того, используя «метод Фильда», которым пользовался А.Г. Рубинштейн, отрабатывали трудные места.
На заключительном этапе состоялось выступление. Спустя некоторое время был проведён конкурс эссе на тему «Роль музыки в жизни человека». Участники, воспитываемого коллектива, показали
высокой уровень понимания важности музыки в жизни человека. Ребята отметили, что музыка не просто дарит возможность прикоснуться к чувствам композитора, но и передать эти ощущения слушателям. Всё это, несомненно, показатель результативности данного метода музыкально - эстетического
воспитания детей.
В наше время трудно переоценить значение эстетического и нравственного воспитания детей.
Один из способов вырастить здорового ребёнка это дать ему возможность развиваться не только физически или умственно, но и творчески. Известно, что музыкальное воспитание очень важно для целостного становления личности. При этом в маленьком человеке воспитываются не только моральные
качества, но и совершенствуются физиологические.
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«Волонтерство – добровольческая деятельность, основанная на идеях бескорыстного служения
гуманным идеалам человечества и не преследующая целей извлечения прибыли, получения оплаты
или карьерного роста; получение всестороннего удовлетворения своих личных и социальных потребностей путём оказания помощи другим людям»[5, c. 38].
Волонтёрский труд предполагает:
 службу на благо общества;
 получение только моральной отдачи от работы, без каких бы то ни было финансовых поощрений;
 мотивацию через личную вовлеченность.
Первоначально волонтёрами называли исключительно солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии в ходе войн различные сюзерены призывали под свои знамёна всё новых и
новых охотников повоевать, но, часто уже не имея денег на содержание войск, оговаривали, что награ-

дой им будут только слава и военная добыча.
Многим этого было достаточно. К концу XVII века в большинстве европейских стран институт волонтёров оформился уже в полноценные государственные системы вербовки или срочной мобилизации (в случае войны) добровольцев. Использовалась эта система и в России, начиная с Петра I. Но
дальше всех процесс пошёл в Англии, где армия комплектовалась в основном добровольцами вплоть
до Первой мировой войны.
В России идея добровольчества уходит в далекие времена, когда россияне, воспитанные на моральных и этических традициях православия, придерживающиеся жизненных ценностей, оказывали
безвозмездную помощь нуждающимся согражданам.
В советское время создавались пионерские и комсомольские отряды, в которых дети и взрослые
трудились на благо общества. Участие в этих отрядах было принудительно, что, в итоге, исказило понимание о трудовой деятельности на добровольческих началах. После распада СССР партийные отряды были расформированы. Люди стали все больше думать о собственной выгоде и совсем забыли
о труде на благо других на годы.
В конце прошлого века в России насчитывалось уже около 20 000 добровольческих организаций.
Согласно проведённым исследованиям, каждый четвёртый россиянин, еще не вовлеченный в добровольческий труд, желал попробовать работать добровольно.
На сегодняшний момент в России появляется новое понимание волонтерства. Все больше людей
сознательно проявляют социальную активность. Учащиеся школ, институтов, университетов участвуют
в акциях помощи детям-сиротам и людям с ограниченными возможностями, очищают город и сдают
донорскую кровь.
Перед волонтерами стоит выбор, в какое направление волонтёрства пойти. Сейчас можно выделить 9 направлений, которые развиты в крупных городах и небольших населенных пунктах [5, c. 39]:
1. Социальное волонтерство. На данный момент является наиболее известными и подразумевает работу с социально незащищенными гражданами.
2. Спортивное волонтерство. Благодаря тому, что в России прошла в 2013 году Универсиада в
Казани, в 2014 году – Олимпиада в Сочи, а сейчас все активно начинают готовиться к Чемпионату мира
по футболу, который пройдёт в 2018 году, и другим крупным международным и российским спортивным
событиям, которые прошли недавно, можно сказать, что спортивное волонтёрство – отдельное состоявшееся направление.
3. Культурное волонтерство (арт-волонтерство). Связано с появлением событий ,связанных с
искусством, культурой.
4. Экологическое волонтерство. Сохранение и защита флоры и фауны.
5. Донорство. Люди, которые хотят помочь другому человеку, спасти его жизнь, решаются на
такой ответственный шаг.
6. Событийное волонтерство. Волонтёры, которые участвуют в крупных событиях – фестивалях, форумах, каких-то больших городских проектах, к примеру, День Города.
7. Корпоративное волонтерство. Это направление в первую очередь связано с компаниями, которые готовы включаться в добровольческую деятельность, привлекая своих сотрудников в нерабочее
время.
8. Волонтеры общественной безопасности. В это направление входят люди, готовые оказать
первую медицинскую помощь, поехать на место ЧС, стихийных бедствий, психологически помочь человеку.
9. Медиа-волонтерство. Есть компетенции, знания и навыки, и человек готов их применить для
того, чтобы рассказать о волонтерстве другим людям. Это фотографы, журналисты, люди, популярные
в социальных сетях.
Не имеет значения какую сферу волонтерской деятельности выберет человек, в любом случае
добровольческая активность будет являются важнейшим фактором социального развития общества,
особенно в сферах образования, культуры, здравоохранения, охраны окружающей среды, социального
обслуживания [3, c.16].

Добровольческие практики являются эффективным механизмом формирования первичных компетенций и профориентации. Люди, имеющие опыт реализации волонтерских проектов и мероприятий,
являются значимым кадровым резервом для организаций и учреждений. Вовлечение граждан в волонтерские программы мероприятий федерального, регионального и местного уровней способствует повышению уровня социального благополучия и самочувствия в стране и регионах, развитию культуры
местных сообществ.
Волонтёрское движение продолжает набирать популярность по всей стране. Желающих вступить
в добровольческие организации становится всё больше и в Северной Осетии.
Помнить ветеранов войны не только в памятные даты, а регулярно навещать их, помогать по хозяйству, слушать мудрые советы, перенимать жизненный опыт. Нет ничего ценнее улыбки ветерана,
одно общение с ними дарит немыслимый заряд энергии и светлую веру. Но функции «Волонтёров Победы» Северной Осетии на социальном сопровождении ветеранов не заканчиваются. Следить за благоустройством памятных мест Великой Отечественной войны, принимать участие в восстановлениях
памятников. Однако главная цель - патриотическое воспитание молодежи. Для этого проводятся акции,
в которых напоминают жителям республики о важнейших датах Великой Отечественной войны, рассказывают малоизвестные факты, истории о героях тех событий. Всем этим занимается региональное
движение «Волонтёры Победы».
В 2016 году Волонтёрами победы организовано более 10000 мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне и другим памятным событиям истории страны. В том числе организованы 7
Всероссийских акций в формате «Дни единых действий»,среди которых «Георгиевская ленточка» и
«Свеча памяти», 8 Всероссийских исторических квестов, посвященных основным сражениям Великой
Отечественной войны [2, c. 28]. Свыше 152 000 Волонтёров победы стали соорганизаторами главных
мероприятий празднования Дня Победы в регионах Российской Федерации, в том числе Парад Победы
и народного шествия «Бессмертный полк» в Москве и Севастополе. 7 мая 2016 года в городе Орле с
участием Волонтёров Победы был установлен Рекорд Гинесса под названием «Орёл-450».Помимо
этого, проведены встречи и оказана помощь 22593 ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям, благоустроено 48107 памятных мест.
Достижение высоких показателей работы за год было бы невозможным без слаженной работы.
Каждое региональное отделение внесло свой вклад в развитие волонтёров Победы, в том числе республика Северная Осетия-Алания.
Волонтерская деятельность широко распространена не только в отдельных регионах нашего государства, но и во всех странах мира. Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством данной деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за
свой труд, развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и открывают новые горизонты духовной стороны жизни.
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Аннотация: научно-технический прогресс и внедрение достижений науки в строительное производство
актуализировали потребность в инициативных и творчески мыслящих специалистах, готовых к опережающей созидательной деятельности, умеющих принимать нестандартные профессиональные решения. В статье рассмотрены способы обучения студентов строительных направлений подготовки эвристическим приёмам решения творческих математических задач.
Ключевые слова: обучение математике, студенты строительных направлений подготовки, эвристика,
эвристические приемы, творческие задачи.
TEACHING STUDENTS OF CONSTRUCTION DIRECTIONS OF TRAINING HEURISTIC DEVICES OF
CREATIVE MATHEMATICAL PROBLEM SOLUTION
Galibina Nadezhda Anatolievna
Abstract: Scientific-technical progress and application of the achievements of science to construction production brought up to date the need for initiative and creative specialists able to provide renewal of all sides of social existence and ready for anticipatory creative activity, capable of making original professional decisions.
The methods of teaching students of construction directions of training heuristic devices of creative mathematical problem solution are considered in the article.
Key words: teaching mathematics, students of construction directions of training, heuristics, heuristic devices,
creative problems.
Научно-технический прогресс и внедрение новых наукоёмких технологий в разные сферы строительного производства привели к изменениям условий труда для инженеров-строителей. Теперь им
для эффективной профессиональной деятельности необходимы умения быстро ориентироваться в
динамично развивающейся действительности, определяя и корректируя цели в соответствии с новыми
обстоятельствами, используя способности прогнозировать возможный результат своих действий. Выполнение такого рода профессиональной деятельности существенно зависит от уровня развития творческой составляющей мыслительной деятельности специалистов строительного профиля.
Одной из дисциплин, позволяющей эффективно развивать творческий тип мышления у студентов строительных специализаций, является математика, а наиболее эффективными средствами для
достижения этой цели являются творческие или исследовательские задачи. Для таких задач не суще-

ствует общих правил и положений, определяющих точный алгоритм их решения. Тем не менее, имеются некие общие приёмы, позволяющие догадаться о способе решения творческой задачи. Такие приёмы называют эвристическими приёмами или эвристиками. Вооружение будущих инженеров-строителей
эвристическими приёмами позволит им в будущем более эффективно справляться с творческими задачами в профессиональной деятельности.
Поиском эвристик занималось большое количество учёных из различных научных областей: Аристотель, А. Эйнштейн, У. Дисней, Р. Дилтс и др. В математике выделением эвристических приёмов для
решения творческих задач занимались такие учёные как Д. Пойа, Б. Больцано, А. Пункаре,
М. К. Ковингтон, Л. М. Фридман, М. Б. Балк и др.
Так, по мнению Л. Ф. Фридмана [1], существуют только три эвристических приёма для решения
творческих задач: разбиение задачи на подзадачи стандартного вида (способ разбиения), применение
вспомогательных элементов (способ вспомогательных элементов), преобразование задачи (способ
моделирования). М. Б. Балк [2] дополняет упомянутые выше приёмы такими эвристиками как использование аналогии, индукции, симметрии, предельного случая, контрпримера, проверки по размерности,
рассмотрение более общей задачи.
Согласно теории поэтапного формирования умственных действий [3] для успешного овладения
студентами каким-либо действием, в частности, эвристическим приёмом и безошибочного выполнения
этого действия, необходимо усвоение соответствующей этому действию системы ориентиров и указаний, пользуясь которой можно выполнить данное действие. Такая система и указаний называется ориентировочной основой действия (ООД) и может быть задана в виде таблицы, рисунка, словесных указаний и т.п.
Опыт нашего преподавания математики бакалаврам Донбасской национальной академии строительства и архитектуры показывает, что эвристические приёмы, сформулированные Л. Ф. Фридманом,
легче осваиваются студентами в процессе решения задач с помощью ООД в виде авторских схем ориентирования [4], представленных в учебном пособии [5]. А такие эвристические приёмы, как использование аналогии, индукции, симметрии, предельного случая, проверки по размерности, рассмотрение
более общей задачи или приведение контрпримера, лучше усваиваются студентами во время лекционных и практических занятий с применением эвристических методов обучения. Например, при разборе
доказательств теорем на лекциях наилучший результат даёт использование эвристической беседы. На
практических занятиях по математике кроме эвристической беседы, также показали свою эффективность методы синектики, морфологического ящика, инверсии, эвристического исследования и «мозгового штурма» [6].
Обучение математике студентов строительного профиля целесообразно осуществлять в тесной
связи с будущей профессиональной деятельностью студентов. Поэтому для освоения будущими инженерами-строителями эвристик целесообразно выбирать профессионально-направленные задачи [4].
Такие задачи содержатся в учебном пособии, написанном нами в соавторстве с Е. Г. Евсеевой [5]. Это
учебное пособие позволяет студентам самостоятельно осваивать математические учебные действия и
способы действия, в частности, эвристические приёмы. Рассмотрим одну из творческих задач пособия.
Задача 1. Стержень длины l упирается своими концами в стену и в пол. Какую линию будет описывать точка А, принадлежащая этому стержню, если тот начнёт падать вниз?
Чтобы решить данную задачу, студентам необходимо составить математическую модель задачи,
а для этого им нужно применить эвристические способы моделирования и введения вспомогательных
элементов: представить стержень в виде отрезка ВС, обозначить через  отношение

BA
, выбрать
AC

систему координат и сделать вспомогательный чертёж (рис. 1). Для системы координат выбранной так,
как показано на рисунке 1,

Рис. 1. Система координат для задачи 1
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a  l   /(1   ) и b  l /(1   ). Для определения зависимости формы эллипса от положения точки
А, студентам необходимо выяснить, при каких значениях  полуоси эллипса будут равны (т.е. эллипс

становится окружностью), а при каких одна полуось эллипса будет больше другой. Это можно сделать
аналитически, приравняв значения a  l   /(1   ) и b  l /(1   ) или поставив между ними знак
«>» («<»), а можно исследовать графики этих эллипсов с помощью компьютерной программы, задавая
различные значения λ, как это сделано в авторском пособии [5].
Обучение студентов строительного профиля эвристикам с помощью решения творческих профессионально направленных задач, снабжённых схемами ориентирования, при использовании эвристических методов обучения благоприятствует развитию творческого мышления студентов, что способствует повышению качества подготовки будущих инженеров-строителей.
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Abstract: this article deals with the problem of motivation of pedagogical shots for professional activity. Presents motives and methods of motivating teachers. The problem described by the administration of an educational institution and how it can be solved.
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Эффективность экономической деятельности любой образовательной организации зависит от
того, насколько педагогический коллектив заинтересован в результатах своего труда.
Сегодня проблема многих образовательных учреждений – это недостаточная проработанность
мотивационной политики, адекватной моральным и материальным затратам.
Для каждого сотрудника важен индивидуальный набор мотивирующих факторов, если применять
один и тот же набор факторов ко всем, то это ограничит человеческий потенциал. Поведение человека
в сфере труда, определяется его собственными потребностями, желаниями, способностями, ценностными ориентациями и установками.
Мотивация (англ. motivation) – это процесс побуждения человека, или группы людей к достижению целей организации и включает в себя мотивы, интересы, потребности, увлечения, мотивационные
установки или диспропорции, идеалы и т.п.
С целью интереса сотрудников в образовании, фактической закономерностью выступает присутствие обширного спектра наружных и внутренних тем, и кроме данного способа стимулирования, какими официально пользуются в просветительных организациях. Согласно данному фактору, восприятие
индивидуальных характерных качеств каждого работника, способно посодействовать, а вернее понять
его мотивационную область.
Значит, необходимы твердые стимулы, мотивирующие педагогический коллектив, придумывать
новое и применять в своей практической деятельности. Каждой работник, который стремится отыскать

либо посоветовать что-то новое в своей работе, должен поощряться премиями и продвигаться согласно служебной лестнице. Отталкиваясь от определения Л.Горшковой, мотивация труда - это побуждение
человека к производственной или непроизводственной деятельности для удовлетворения своих материально-бытовых нужд и запросов, которое достигается за счет ее труда.
В абстрактном нюансе создание проблем мотивирования деятельности происходит в двух ключевых тенденциях: во-первых, формирования концепции довольства деятельностью, что и устанавливает утверждения и активизирует её, во-вторых, формирование концепции движения, что сосредотачивают интерес в подборе действий, способные гарантировать необходимые итоги. Согласно собственной натуре, общество разное, а следовательно и схожи и их убеждения по отношению к правительству,
популярности, преуспеванию, ответственности, продвижения по карьерной лестнице, финансовых вознаграждениях. Люди с хорошей внутренней мотивацией занимаются своим делом с высочайшей эффективностью. Люди с внешней мотивацией значительно ориентируются на удовлетворение своих потребностей. Стимулированного высочайшей степени результативности труда, возможно, достичь, применяя разные системы мотивации, что вознаграждают за высшее качество трудовой деятельности.
Мотивировать работников можно двумя группами методов: экономическими и нематериальными.
Немаловажно на данной стадии развития преподавательского состава, осознать каких мотивов придерживается каждый участник инноваторского процесса. Л.Н. Захарова делает акцент на следующих
мотивах.
1. Внешние стимулы. Педагог в собственном труде, нацелен только в наружные характеристики
собственной работы, оно и считается характерной чертой работы педагога с такого рода мотивацией.
Учитель почти не старается к повышению квалификации (помимо обучения с отрывом от деятельности
в школе). Опыт свидетельствует, то что такого рода педагог наиболее, нежели прочие, равнодушен к
переменам в собственном труде, он, если и использует какие-то нововведения дабы «не отстать от моды» или же из-за «служебной необходимости». Согласно сведениям выборочного опроса преподавателей разных регионов Российской федерации, подобные учителя составляют 22 %. Применение выделиться нововведениями имеет исключительно непроизвольный, нерегулярный вид, зачастую это
происходит, когда нужно дать открытый урок. Подобная мотивировка приводит к уменьшению свойства
высококлассной работы, а кроме того причиняет ущерб ученикам в их индивидуальном формировании,
впрочем не всегда это выглядит так явно.
2. Мотив престижа. В данном случае педагог увлекается внедрением инноваций для позитивного
социального отклика в его деятельность. Формирование познавательной работы учащихся, степень
освоения знаний никак не считаются основной задачей педагога, а способ достижения цели - позитивный анализ его деятельности. Похвала со стороны коллег, родителей учащихся, является главным
признанием для такого педагога. Его занимает никак не каковыми познаниями и возможностями владеет учащийся, а то, как данное отразится в его работе. Согласно сведениям выборочного опроса подобных учителей составляет приблизительно 30 % . Негативной стороной подобного расклада считается,
то что при подборе денег, гарантирующих в будущем быструю и успешную ответную реакцию, при конструктивном отыскивании и опробовании новейших методов обучения и воспитания, такого рода педагог включает их в свою работу в отсутствии продолжительной и упорной их доработки.
3. Профессиональный мотив. Свойственным с целью этого типа мотивировки считается нацеленность инноваторской работы педагога на учащихся. В любом занятии такого рода педагог разыскивает способности с целью личностно-ориентированного преподавания. Аргументы индивидуальной самореализации. С помощью преподавательской специальности они реализуют собственные мысли,
собственные возможности, т.е. осуществляют собственную работу увлекательной, в первую очередь в
целом, для себя. Преподаватели, устремляющиеся к самоактуализации, дают преимущество креативным типам работы, раскрывающим очевидные способности с целью саморазвития.
Занятие для любого учителя – основание с целью реализации себя как личности и специалиста.
Непрестанно он подбирает наилучший способ, постоянно реализуемого с учётом заинтересованностей
ребенка. Такого рода преподаватель – это индивид со значительной степенью креативной возможности, которая выражается в желании достичь высот в собственной работе.

Как же руководителю выбрать, какой метод мотивации использовать?
С целью реализации мотивировки преподавателей рационально раскрыть их необходимости и
рассмотреть способности их удовлетворения в школе. Немаловажно, чтобы учителя осознали, то что
они готовы достигнуть желаемых результатов. По этой причине директору следует понимать, насколько
для учителей важен этот результат, и насколько он соответствует задачам средней образовательной
организации. Используя, данные способы в отдельности и интегрируя их, а также используя индивидуальный подход к каждому педагогу, можно достигнуть высокого качественного результата.
Сегодняшняя концепция финансирования, привела к снижению уровня мотивации в деятельности педагога. Для того чтобы подзаработать на жизнь, учителю сегодня приходиться «крутиться»:
участвовать в конкурсах, проектах и т.д., вынужден брать большой объём работы. Огромное количество конкурсов, в которых навязывает принимать участие администрация, требует затраты времени на
них, часто наносят вред здоровью, переутомление и раннее сгорание. Если человек на грани, эмоционально слаб, когда запущена своя семья и дети, о какой мотивации вообще может быть речь?
Об оценке работы учителя и школы, неплохо когда-то выразился классик педагогики А.Нилл
«среднее учебное заведение начнут оценивать никак не согласно отвлеченным преуспеваниям, а согласно личностям её учащихся». Чего очень сложно достичь.
Стремление усовершенствовать собственную деятельность станет выражаться в желании увеличить свой груз новейшими преподавательскими приёмами, техниками и методами, усовершенствовать существующие и создать авторские проекты преподавания, увеличить степень своей же компетентности.
С целью увеличения мотивировки преподавателя планируются разнообразные мероприятия его
стимулирования. Их возможно систематизировать в согласовании с тремя главными тенденциями увеличения мотивировки педагога: удовлетворенность вещественных и общественных нужд преподавателей, а кроме того их желания к индивидуальному увеличению и самоактуализации.
Исходя из выше описанного, могу сделать заключение:
1. Следует мотивировать преподавателей экономическими методами. Так как каждая деятельность, кроме чувства собственной важности и полезности окружению, обязана предоставлять людям
ресурсы к жизни. По этой причине, помимо зарплаты преподавателя, возможно, обосновывать такими
методами, как: вознаграждение его премией, акцентировать поощрительную путевку и т.д.
2. Очень значимы методы мотивировки, нацеленные на формирование комфортного (с целью
педагога) графика осуществления своей деятельности. У преподавателя, к примеру, есть грудной ребёнок, или мать-пенсионерка, которая нуждается в помощи, естественно на это тоже требуется время и
силы. Будет очень хорошей мотивацией, если руководство образовательного учреждения, сможет
сформировать комфортный план деятельности с возможностью для этого преподавателя давать ему
дополнительные отгулы.
3. Никак нельзя выпускать из виду и нравственную мотивировку. В случае если за отличную
честную службу преподаватель услышит похвалу на педсовете, либо в присутствии работников управления образования, признательность в приказе образовательного учреждения, педагогу почеловечески станет весьма приятно. Безусловно, управлению заведения необходимо оберегать преподавателя от безосновательных, незаслуженных жалоб со стороны обучающихся либо родителей (законных представителей).
4. Необходимо всеми способами поощрять желание преподавателей к повышению собственной
квалификации, получению второго образования, исследованию преподавательской концепции и т.д.
Более выдающихся преподавателей нужно продвигать в управляющие должности, к примеру, заместителя руководителя среднего учебного заведения, училища, техникума.
Присутствие такого рода мотивации администрации образовательного учреждения не придётся
жаловаться на текучесть педагогических кадров.
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В эпоху бурно развивающихся информационных технологий книга остается и источником знаний,
и духовным наставником и собеседником как для взрослого читателя, так и для школьника. В то же
время под влиянием современной медиакультуры в обществе меняется статус чтения, круг чтения,
способы восприятия печатного текста, мотивация обращения к книге. Это позволяет специалистам в
области исследования процессов чтения Е.И. Голубевой, Н.Н. Сметанниковой, В.П. Чудиновой
говорить о «недетских проблемах детского чтения», о смене модели чтения [См.: 1]. Современные дети
стали читать по-другому, другие книги. В частности, в круге интересов школьника-пятиклассника все
большее место занимают детективы, комиксы, развлекательная литература. В четыре раза чаще
учащиеся обращаются в библиотеку за поиском учебной информации, и лишь один из четырех
запросов – поиск литературы «для души». Ученые охарактеризовали восприятие текста современным
школьником как мозаично-клиповое, требующее постоянной смены декораций, что затрудняет
освоение многостраничного печатного текста. Все больше времени в досуге школьника занимают игра
на компьютере, просмотр телепередач, уходит в прошлое традиция семейного чтения, школьнику не
стыдно признаться в том, что он не любит читать. В результате этих процессов выявились проблемы:
падение грамотности, огрубление речи, снижение общего культурного уровня.
Согласно международным исследованиям читательской грамотности PISA-2009 по
Международной программе оценки образовательных достижений учащихся (Programme for International
Student Assessment) российские школьники показали результаты, соответствующие второму уровню из
пяти возможных, то есть проявили умение ориентироваться лишь в элементарных житейских
ситуациях, требующих опоры на текст [См.: 2].
С введением ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) обозначились новые цели
современного образования: развитие личности, владеющей обобщенными способами учебной
деятельности, умеющей учиться самостоятельно. Для пятиклассников это умение напрямую связано с
умением читать, быть компетентным читателем, иметь широкие собственные читательские интересы.
В диахронии проблемой читательских интересов детей занимались В.Г. Белинский, В.И.
Водовозов, A.C. Макаренко, H.A. Рубакин, М.А. Рыбникова, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.
Теоретические подходы развития читательских интересов школьников исследовали М.М. Бахтин, H.A.
Бодрова, Л.Г. Жабицкая, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Г.И. Щукина, Н.Д.Молдавская. Психологические
концепции сущности читательского интереса школьников раскрывались в работах Л.И. Божович, Л.С.
Выготского, И.Ф. Гербарта, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна. Феномен читательского
интереса широко исследовался в методике преподавания литературы (см. работы З.Я. Рез, М.Г.
Качурина, Т.Д. Полозовой, Н.Н. Светловской, И.С. Збарского, В.П. Полухиной, О.Ю. Богдановой, В.Г.
Маранцмана, В.Ф. Чертова, Е.С. Романичевой, О.В. Сосновской, Г.В. Пранцовой). Предложенные
методистами трактовки дают материал для размышлений и, одновременно, являются основой для
построения современной методической концепции читательского интереса. В то же время,
читательская инициатива пятиклассников (помимо их программного чтения) рассматривается нами как
одна из важнейших составляющих литературного развития учащихся. Исходя из этого, проблема
читательского интереса пятиклассников укрупняется за счёт сложных взаимосвязей обязательного и

досугового чтения школьников, что требует на наш взгляд, самостоятельного исследования. В нём
следует рассмотреть категорию читательского интереса пятиклассников как явление, объединяющее
обязательное чтение и их собственную читательскую инициативу. Сопоставление и гармонизация
читательского интереса и программного чтения пятиклассников рассматривается нами как новый,
важный результат их литературного образования. Ограничение рамок нашего исследования
возрастом учащихся 5 класса обусловлено тем, что в это время ученик, перейдя в среднее звено из
начальной школы, приобретает вкус к самостоятельному чтению, у него активно формируются
собственные читательские предпочтения. Актуальность исследования гармонизации читательских
интересов и программного чтения пятиклассников определяется наличием противоречий: между
необходимостью учитывать в учебном процессе особенности современного пятиклассника-читателя и
недостаточностью у учителя методических приёмов, способствующих выявлению этих особенностей;
между социальной и научной значимостью разработки современной методики гармонизации
читательских интересов и программного чтения пятиклассников и недостаточной определенностью
критериев и инструментов для анализа и мониторинга данного процесса.
На основе выявленных противоречий яснее просматривается основная проблема изучения
читательских интересов в аспекте их гармонизации с программным чтением школьников. В
теоретическом плане − это проблема научного обоснования гармонизации читательских интересов и
программного чтения пятиклассников в условиях смены информационной парадигмы современного
общества; в практическом плане – создание системы методических приёмов по выявлению
читательских предпочтений (самостоятельных читательских интересов) пятиклассников и
гармонизации этих предпочтений с программным чтением учащихся. Главной целью работы может
стать теоретическое обоснование и проверка на практике эффективности методических приёмов по
гармонизации читательских интересов и программного чтения пятиклассников. Таким образом, задачи
исследования будут сводиться к конкретизации понятия «читательский интерес» в методическом
аспекте; к построению методики диагностирования читательских интересов пятиклассников; к
выделению методических приёмов, способствующих гармонизации досугового и обязательного чтения
пятиклассников; к теоретическому обоснованию и проверке модели гармонизации читательских
интересов и программного чтения пятиклассников. Объектом исследования соответственно будет
являться процесс гармонизации читательских интересов и программного чтения пятиклассников,
предметом − методика использования системы учебных приёмов по установлению гармонических
связей обязательного и досугового чтения учащихся 5 классов средней школы. На первоначальном
этапе исследования сложилось научное предположение о предполагаемой эффективности
гармонизации читательских интересов и программного чтения пятиклассников. По нашему
представлению, работа над темой будет эффективной, если: обосновать и конкретизировать в
методическом аспекте понятие «читательский интерес» пятиклассника; разработать вариант
диагностики читательских интересов пятиклассников; обобщить требования ФГОС к современным
учебным пособиям по литературе для пятого класса с целью внедрения в программы художественных
текстов, отвечающих как читательским предпочтениям пятиклассников; так и уровню их литературного
развития.
В итоге, определяя практические подходы к роли досугового чтения в формировании
читательских интересов школьников, мы следали следующие выводы:
1. Учащиеся в большинстве своём любят читать, потому что это интересно, с помощью чтения
можно узнать много нового, расширить кругозор. Большое влияние на формирование читательских
интересов современных школьников влияют их личные взгляды, вкусы, а также уроки литературы и
учитель литературы.
2. Круг читательских интересов школьников довольно широк: от творчества писателей классиков
до произведений современной массовой литературы, что, конечно, свидетельствует об интересе
учащихся к литературе как виду искусства.
3. Учащиеся недостаточно ориентируются в современной литературной ситуации, из
современных писателей называют только авторов массовой литературы. Возможно, это вызвано тем,

что учащиеся еще не изучили современную литературу.
4. Большинство учеников любят литературу как учебный предмет, потому что она нужна для
самореализации, раскрытия и развития личности, а также потому, что в ней можно узнать много нового
и интересного. Тем самым ученики признают исключительность этого школьного предмета.
В заключение можно отметить, что, во-первых, досуговое чтение является важной составной
частью в формировании читательской культуры школьников. Во-вторых, всемерная популяризация
чтения в школе − важная задача всего педагогического коллектива, работающего над созданием
интерактивной культурно-образовательной среды. В третьих, формы и приемы организации досугового
чтения пятиклассников очень разнообразны и не исключают, а лишь дополняют друг друга и
определяются учителем в зависимости от уровня подготовки ученика, его темперамента, а также
характера художественного материала, цели занятия и, в конечном счете, читательских интересов его
воспитанников.
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Аннотация. В статье затрагивается проблема развития творческой личности ребенка, рассматривается особенность выбора дополнительного образования детей подросткового периода, а также условия,
при которых ребенок может раскрыть свои духовные потребности и задатки.
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Annotation. The article touches upon the problem of development of the child's creative personality. The peculiarity of the choice of additional education for children of adolescence, as well as the conditions under which
a child can reveal his spiritual needs is considered.
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В современном мире, когда мы окружены информационными потоками, как никогда прежде важно всестороннее развитие личности, раскрытие её задатков и творческих способностей. Только это поможет предотвратить превращение человека в некую машину, все действия которой подчиняются исключительно соображениям логики и прагматизму, не оставляя места для какой бы то ни было духовной деятельности. Развивать творческие способности, формируя тем самым разносторонне развитую
личность, следует начинать с раннего возраста. Именно в детстве закладывается тот фундамент, на
котором в дальнейшем может строиться творческая личность человека [1]. И, если в раннем детстве
проблем с этим практически не возникает. Ребёнок сам тянется к творческой деятельности. Он рисует
(о качестве этих картинок не говорим), напевает детские песенки, услышанные им, например, в мультфильмах, пытается подражать кино- и мультипликационным героям, повторяет характерные их жесты.
То в подростковом возрасте – от 10-11 до 13-14 лет именно взрослым необходимо следить за духовным развитием ребёнка, всячески стимулируя и поощряя его деятельность, связанную с творчеством
[2]. В контексте сказанному встаёт вполне закономерный вопрос: какой творческой деятельности следует отдать предпочтение? На каком из искусств лучше всего остановить свой выбор, исходя из его
полезности в плане духовного развития ребёнка, формирование у него интеллектуальные, познавательные и творческие способности? Ответ на него напрашивается сам собой. Так, театр или танцы
подходят далеко не всем подросткам. Кто-то стесняется выходить на сцену перед зрителями или прикасаться к другому ребёнку (например, во время вальса). Для некоторых этот вид творческой деятельности является и вовсе недоступным в силу физических ограничений. Музыка? Но ведь слух тоже есть
далеко не у всех. Можно, конечно, и при отсутствии слуха играть на каком-либо музыкальном инструменте, запомнив в какой момент надо дёрнуть струну или, когда нажать ту или иную клавишу. При этом

ребёнок будет ориентироваться на тиканье метронома или на внутренний счёт. Но будет ли это хоть
как-то связано с творчеством? Не более, чем решение математических примеров, хотя чувство ритма,
безусловно, скорее всего разовьётся. Даже уроки пения, входящие в курс обязательной школьной программы, являются довольно спорными с нашей точки зрения. А если это подростки, у которых переходный период с голосом начался раньше, а у кого-то позже. Мы думаем, что в классе всегда найдутся
1-2 человека, пубертат у которых наступил раньше, чем у остальных сверстников. Как следствие, произошла ломка голоса. Вряд ли они будут чувствовать себя комфортно, бася и хрипя во время пения, а
также выбиваясь из стройного хора ещё звонких голосов своих одноклассников. Литературный или поэтический кружок обсуждать даже не будем. Любому ясно, что, не обладая определёнными задатками
некоторым подросткам в таких кружках делать нечего. Однако если у ребенка есть определенные задатки или способности к тому или иному виду искусства, то подобная деятельность принесёт свои плоды, дав на выходе значительный результат, но только при условии способностей и желания. На второе (желание) родители ещё могут оказать какое-то влияние, то с первым (способности) поделать, увы,
ничего нельзя. Это либо есть, либо нет. И если способности отсутствуют, а ребёнку, а тем более, подростку в раннем пубертате приходится заниматься этим видом деятельности в силу тех или иных причин. Например, родители отдали в театральный кружок, не слушая мнение ребёнка, реализуя тем самым собственные амбиции. Или ребёнок сам захотел научиться играть на гитаре, являясь поклонником
той или иной музыкальной группы. Однако он при этом не учёл, что слух у него отнюдь не музыкальный. Отсюда очень скоро исчезнет и желание, как только станет понятно, что ничего не получается и
ожидаемых результатов эта деятельность не приносит. Следовательно, занятия в этих кружках превращаются для ребёнка в настоящую пытку. Вряд ли такой подход будет содействовать развитию каких-либо творческих способностей - скорее наоборот. Однако есть такой вид творческой деятельности,
который доступен для каждого ребенка любого возраста - это изобразительное искусство. Обратим на
него более пристальное внимание. Посмотрим, как происходит взаимодействие детей 10-14 лет с этим
видом деятельности и какие плоды оно может принести.
Самыми ранними из дошедших до нас памятниками материальной культуры являются изображения наскальной живописи, выполненные людьми, жившими в пещерах. Учёные расходятся во мнении,
какую роль они выполняли: мистическую (изобразить удачную охоту, чтобы именно таковой она и стала) или обучающую (нечто вроде первых учебников, запечатлённых на каменных стенах). Но это и не
важно. Важно то, что ещё на заре своего существования, не зная ни металла, ни строительства, ни колеса или земледелия, человек уже имел тягу к изобразительному искусству, пусть в такой примитивной
форме, что, в общем-то, способствовало уровню его развития. Возможно, что именно возникновение
потребности к изображению окружающего мира дало нашим предкам некий эволюционный толчок, послуживший стимулом для нового витка эволюции. Впоследствии, с развитием общества, изобразительное искусство приобрело всё более совершенные формы. Главным для нас является то, что стремление к изображению окружающего пространства и предметной среды является базовым для человека с
самого начала эпохи его существования.
Каждый ребёнок хотя бы раз брал в руки карандаш или фломастер. Люди, выросшие в 90-е или
растившие в это время своих собственных детей, вероятно, помнят, что пределом мечтаний любого
ребёнка того времени являлся набор из разноцветных фломастеров. Каждый человек, будучи ребёнком, постигая мир, стремится запечатлеть его через призму изобразительного искусства. Это сидит в
человеке с древнейших времён, активизируется в нем едва ли не на уровне инстинктов уже в раннем
возрасте. Поэтому, принимая решение, к какому виду творчества следует приобщать «почти подростка», то есть, ребёнка 10-14 лет, следует обратить на изобразительное искусство самое пристальное
внимание. Причем, в отличие от более раннего возраста у такого ребёнка уже достаточно развито критическое мышление. Он вряд ли станет рисовать синее солнце или человека в виде кружка, овала и
четырёх линий. Ребёнок будет стремиться изобразить то, что он хочет, максимально приближаясь к
реальности или к тому, как он себе это представляет. В любом случае, он уже «художник, он так видит»
и схематичное изображение больше не способно удовлетворить его творческих потребностей.
К более поздней границе рассматриваемого нами возраста - ближе к 13-14 годам у подростка

идёт переходный период. На фоне буйства гормонов он начинает относиться к себе весьма критично.
Именно поэтому изобразительное искусство является наиболее приемлемой формой для его творчества. Ведь оплошав на сцене или во время коллективного пения, подросток наверняка воспримет это
очень близко к сердцу и будет переживать, что сделал что-то не так в присутствии других людей. Изобразительное искусство даёт ему возможность выбора. Он сам принимает для себя решение, показывать кому-либо результат своей деятельности или же получившаяся творческая работа недостаточно
хороша и лучше оставить ее при себе, сделав в следующий раз лучше. Наряду с этим изобразительное
искусство – это, прежде всего, способ взаимодействия человека с миром. Это отраженное на бумаге
восприятие действительности. Подростки часто замыкаются в себе, скрывая многие свои эмоции, чувства и переживания. Именно изобразительное творчество может стать для них единственным способом поделиться с миром тем, что их волнует или является для них интересным. Это некий клапан, необходимый для того, чтобы хоть как-то выплеснуть распирающие подростка изнутри эмоции и чувства.
И в этом контексте творчество, несомненно, должно облегчить ему прохождение сложного периода каким является этап взросления. И, наконец, раз посредством бумаги, карандашей и красок подросток
выражает свои эмоции, то родители, глядя на результат его творческой деятельности, могут лучше понять его, увидеть, что его беспокоит, о чём мечтает, каким видит или каким хочет видеть окружающий
мир их ребенок.
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Аннотация. Ранее разработана модель для изучения индуцированной иммуносупрессии in
vivo, которая зачастую возникает при вторичных иммунодефицитах. В процессе разработки модели
изучена активность фагоцитирующих клеток, а также особенности цитокинового профиля. Однако получено мало сведений о биохимических показателях периферической крови при индуцированной иммуносупрессии. Проведенные исследования показали, что при индуцированной иммуносупрессии в
результате изменения активности мононуклеарных клеток, а также органов, участвующих в синтезе
белка, происходит увеличение содержания общего белка в сыворотке периферической крови.
Ключевые слова: индуцированная иммуносупрессия, общий белок, периферическая кровь, экспериментальные животные.
ASSESSMENT OF THE PROTEIN LEVEL IN SERUM DURING INDUCED IMMUNOSUPPRESSION OF
VARYING SEVERITY
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Abstract. Previously it was developed a model for the study of induced immunosuppression in vivo, which
often occurs at secondary immunodeficiencies. During the development of the model it was studied the activity
of phagocytic cells, as well as features of the cytokine profile. However, little information is obtained about the
biochemical indices of the peripheral blood in induced immunosuppression. Studies was shown that the induced immunosuppression resulting changes in activity of mononuclear cells and organs, involved in protein
synthesis, an increase in total protein content of peripheral blood serum.
Keywords: induced immunosuppression, total protein, peripheral blood, experimental animals.
В настоящее время вторичные иммунодефициты занимают лидирующие позиции в заболеваемости населения. Приобретенные иммунодефициты могут быть результатом воздействия, как окружающей среды, так и эндогенных факторов. Например, широко распространено влияние вирусных и бактериальных патогенов, фармакологических веществ, радиационного излучения. Ранее разработана
модель для изучения индуцированной иммуносупрессии in vivo [2-4], которая зачастую возникает при
вторичных иммунодефицитах. Данная модель является наиболее адекватной для изучения особенностей механизма иммунологических нарушений при действии цитостатиков [4]. Детальное понимание
воздействия препарата на субпопуляции клеток и сроки их восстановления при различных режимах
введения цитостатиков представляет как практический, так и теоретический интерес. Особое значение
данная модель иммунодефицита приобретает при изучении действия иммуномодуляторов в иммуносупрессированном организме, что наблюдается в клинической практике при терапии цитостатиками. В
процессе разработки модели изучена активность фагоцитирующих клеток [8], а также особенности цитокинового профиля [5-7]. Однако получено мало сведений о биохимических показателях периферической крови при индуцированной иммуносупрессии.
Известно, что общий белок крови характеризует обменные процессы в организме и функции печени, так как большинство из них синтезируется именно в этом органе. Снижение общего белка в крови
наблюдается при голодании, заболеваниях почек, кровопотерях, сахарном диабете, заболеваниях печени, отравлениях токсическими веществами. Завышение этого показателя может стать причиной
обезвоживания организма и других серьезных нарушений. Представляет интерес изучение концентрации общего белка в процессе развития иммуносупрессивного состояния.
Цель исследования – оценка изменения концентрации общего белка в сыворотке периферической крови крыс при индуцированной иммуносупрессии.
Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 23 нелинейных белых крысах-самцах, средний вес которых был 335±19 г. Первая группа животных (n=8) получила цитостатический препарат циклофосфан в дозе 100 мг/кг внутрибрюшинно 4 раза через 24 часа. Крысы 2-й группы (n=15) вводили
циклофосфан в дозе 100 мг/кг внутрибрюшинно 2 раза через 24 часа. Кровь получали из хвостовой вены (гепарин 50 ЕД/мл) через равные промежутки времени. Для определения концентрации общего белка в сыворотке периферической крови использовали набор реагентов для биуретовой реакции (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск). Биуретовую реакцию проводили в микроварианте, адаптированном для
планшетного спектрофотометра PowerWaveX (Bio Tek instruments, США).
Статистический анализ проводили с помощью парного варианта t-критерия Стьюдента. Различия
считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты исследования. В ходе проведенных исследований установлено, что уровень общего белка в сыворотке периферической крови интактных крыс составляет 35,87±2,03 мг/мл. У животных
1-й группы через 48 часов после последней инъекции циклофосфана уровень общего белка повышается до 53,46±4,01 мг/мл (p<0,05).
При более легкой форме иммуносупрессии во 2-й группе у 27% животных через 24 часа после
второй инъекции циклофосфана уровень общего белка снижается в 1,5 раза – 26,34±5,22 мг/мл
(p<0,05). Для остальных крыс 2-й группы характерно повышение уровня белка в сыворотке крови в динамике до 54,36±5,72 мг/мл (p<0,05).
Показано, что алкилирующие агенты, такие как циклофосфан, атакуют протеины и нуклеиновые

кислоты клеток, находящихся в любой из фаз клеточного цикла (циклонеспецифические агенты) [12].
Результатом повреждения макромолекул являются: гибель, нарушение деления и созревания иммунокомпетентных клеток и их предшественников, угнетение синтеза антител и медиаторов иммунного процесса [9, 12]. В результате угнетающего действия циклофосфана на мононуклеарные клетки [8] снижается и их функция по удалению эндогенного «мусора», который накапливается при индуцированной
иммуносупрессии. В результате таких явлений концентрация общего белка не снижается, что и показано в настоящем исследовании. С другой стороны, при введении циклофосфана наблюдается изменение функциональной активности печени [1, 12] и почек [1, 10, 11], что проявляется в изменении белковосинтетической активности органов.
Заключение. Таким образом, при индуцированной иммуносупрессии в результате изменения активности мононуклеарных клеток, а также органов, участвующих в синтезе белка, происходит увеличение содержания общего белка в сыворотке периферической крови.
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Abstract: on the basis of results of own researches it is established that BAA to the nutrition "LAKTONORM-H
(ZN, RUX)" in toxicity parameters at an intragastric way of entering belong to the 5th class - to almost nontoxic
substances, don't possess the material and functional cumulation and at long intragastric influence changes
from biochemical indicators were not taped.
Key words: biological active additives, hygienic toxicological assessment, rats, intragastric method of introduction, dermal resorptive action, pathoanathomical researches, biochemical indicators of the blood, cumulation, toxicity class.
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Аннотация: на основании результатов собственных исследований установлено, что БАД к пище
«LAKTONORM-H (ZN, RUX)» по параметрам токсичности при внутрижелудочном пути поступления относятся к 5 классу - практически нетоксичным веществам, не обладают материальной и функциональной кумуляцией и при длительном внутрижелудочном воздействии не выявлено изменений со стороны
биохимических показателей.
Ключевые слова: биологически активные добавки, гигиено-токсикологическая оценка, крысы, внутрижелудочный метод введения, кожно-резорбтивное действие, патологоанатомические исследования,
биохимические показатели крови, кумуляция, класс токсичности.
The biological active additives (BAA) to the nutrition are concentrates natural or identical natural, including the essential feedstuffs intended for immediate reception or introduction to structure of foodstuff.

Dietary supplement is received from vegetable, animal, mineral raw materials, and also chemical or biotechnological ways. The bacterial drugs that have the regulating effect on a digestive tract microflora also concern to them. About 50% of consumers of dietary supplement are aged people from 20 to 44 years. For comparison it is possible to notice that the main shares of consumers of medicines are aged people from 45 to 65
years.
The BAA "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" represents dry powder from the microbial mass of active
microorganisms live opposing – lactobacilli of Lactobacillus fermentum No. 231, received by the lyophilization
method enriched with vitamin C. Drug represents the dry lyophilized mass of whitish or beige color of various
shade. Biological properties are that the bacteria which are the part of dietary supplement are natural
microorganisms of an intestine and well affect biochemical processes of an intestine and all organisms in
general. Opposing action of lactobacilli against originators of infections interferes with their development and
reproduction. It contributes to normalization of natural intestinal microflora, digestion and strengthening of
immunity.
This dietary supplement with Zincum is intended for normalization of natural intestinal microflora at
disturbances of a delivery, after prolonged use of antibiotics, for strengthening of immunity and as Zincum
source.
For definition of the general protein used the GOT set (nuclear heating plant) (CYPRESS Diagnostics,
Belgium) on the semi-automatic biochemical BA-88A analyzer (Mindray). For studying of acute toxicity of the
drug "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" 144 puberal white rats males with the initial body weight of 121-163 gr were
used. Determination of parameters of acute toxicity of dietary supplement is carried out on the laboratory animals that were exposed to single intragastric influence of 3 doses: 5000, 7500 and 10000 mg/kg. An animal in
control group entered into equivalent amount of the distilled water.
Daily prepared 16,67% the aqueous solutions corresponding to doses 5000 (an equivalent of 3,0 ml/100
gr of weight), 7500 (an equivalent of 4,5 ml/100 gr of weight) and 10000 mg/kg (an equivalent of 6,0 ml/100 gr
of weight), entered once per os. In 3 hours after introduction of the studied dietary supplement doses animal
gave natural forages and water. Observation over experimental animals was made for 14 days. Intoxication
symptoms at animals are noted. Death of animals is noted. Experienced animals remained active, tidy, willingly ate the forage; the wool was smooth and brilliant, reacted to external stimuli adequately. Visible mucosas
were wet, light pink color, brilliant and smooth by sight, the centers of the baldness or ulcers were not found.
Due to the lack of death of animals to calculate an average lethal dose (LD 50) it was not presented possible.
Thus, due to the lack of death of animals in the acute experiments "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" in parameters
of degree of toxicity it is possible to carry to the 5th class - almost nontoxic substance.
Ability to a cumulation of dietary supplement is studied by method of subchronic toxicity across Lim in
the conditions of repeated intragastric introduction to white rats. Experiments are made on 48 white rats males
with a body weight of 151-169 gr "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" into the stomach entered daily within 30 days
in an initial dose 131,6 mg/kg with the subsequent augmentation each 5 days by 1,5 times. The distilled water
was entered to the controlled animal in equivalent volume. During the researches, it was observed such
indicators of the functional condition of animals as survival, the general condition, activity of animals, the
loudspeaker of body weight, content of the general protein in blood serum. During the entire period of
observation at animals any deviations in behavior and the general state are noted. Symptoms of intoxication
and lethal outcomes were not taped.
Thus, it is possible to state lack of cumulative properties of material and functional character at
"LAKTONORM-H (ZN, RUX)". When putting on the skin "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" the aim to find out
whether possess BAA dermal and resorbtive, local irritative action at one - and repeated influence, and also to
study cumulative properties of drugs was pursued.
Assessment of dermal resorbtive action as a result of the conducted researches on white rats showed
what during observation within 3 weeks of symptoms of intoxication at experienced animals and their death is
not taped. Animals remained active, adequately reacted to external stimuli. Therefore, the studied biological
active additives to the nutrition do not possess toxiferous dermal resorbtive action. At single drawing on a skin
of white rats on the cut-off site investigated "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" it is established that BAA do not

cause a boring of integuments, symptoms of intoxication and death of animals are noted. The received results
allow making the conclusion about what "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" has no local irritative effect on a skin.
At the pathoanathomical research conducted in 30 days after introduction of properties "LAKTONORMH (ZN, RUX)" in doses of 500 and 1000 mg/kg showed that at rats of experimental group’s appearance, the
sizes and macroscopic structure of internals visually did not differ from control. When calculating relative mass
of internals of experimental animals are in comparison with control had statistical insignificant differences. The
researches given results confirm that the studied BAA has no toxic property. All animals had the correct body
build, a tidy look, a brilliant woolen integument. Visible mucosas were wet, light pink color, brilliant and smooth
by sight. External genitals of males had no visible deformations or deviations from control. The light optical
microscopic research of internals of all experienced groups of animals taped an identical histomorphologic picture of tissues of the studied organs.
Thus, on the basis of results of own researches, it is established that biological active additives to the
nutrition "LAKTONORM-H (ZN, RUX)" in parameters of toxicity belong to the 5th class - to almost nontoxic
substances, do not possess the material and functional cumulation and at long intragastric influence changes
from biochemical indicators were not taped.
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Abstract: An important role among the health factors is played to the indicators of the central hemodynamic
on which the physical activity affects to. The data article is devoted to an actual problem of studying the functionality of the cardiovascular system of students. The purpose of the work is to study the effect of physical
activity on changes of the central hemodynamic of first year students at the university. This article presents the
results of experimental studies to evaluate the effect of physical load on blood pressure, heart rate, stroke and
minute blood volume of students. This article is intended for teachers of physical education, as well as for scientists who studying questions of adaptation of students’ organism to physical activity.
Key words: students, central hemodynamic, physical load, systolic blood volume, minute volume of blood.
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Блок Екатерина Игоревна
Мхитарян Ксения Эдуардовна
Аннотация: Среди факторов здоровья человека важная роль отводится показателям центральной гемодинамики, на которые оказывает влияние физическая нагрузка. Статья посвящена актуальной проблеме изучения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы студентов. Цель работы
заключается в изучении влияния физической нагрузки на изменения показателей центральной гемодинамики у студентов первого года обучения в ВУЗе. Данная статья представляет результаты экспериментальных работ по оценке влияния физической нагрузки на показатели артериального давления,
частоты сердечных сокращений, ударного и минутного объема крови у студентов. Статья предназначена для преподавателей физической культуры, а также для научных работников, изучающих вопросы
адаптации организма студентов к физической активности.
Ключевые слова: студенты, центральная гемодинамика, физическая нагрузка, систолический объем
крови, минутный объем крови.
The aim of the work was to investigate the influence of physical load on the indicators of the central
hemodynamic of the first-year students.
Research objectives:

1. Determine the heart rate per minute and level of blood pressure of the first year students in three
states: rest, load on 10 sit-ups and 20 sit-ups.
2. Calculate the value of systolic and minute volume of blood in testers.
3. To assess the effects of physical load on the hemodynamic parameters testing.
Materials and methods:
100 numbers of first-year students were involved in the pilot testing in equal numbers of male (50) and
female (50). All students from the Karaganda State Medical University aged from 18 to 22 years. Registration
of indicators of hemodynamic parameters was carried out in three states: rest, load on 10 sit-ups and 20 situps. Blood pressure measurement was performed using dial indicators of tonometer according to the method
of Korotkov [1, p. 82]. Counting of heart rate by palpation method was conducted by probing the pulse wave at
the radial artery in the wrist joint. We perform calculations in systolic blood volume (SBV) and cardiac output
CO [2, p. 39] for each of the samples. The dependence of the testing load parameters was evaluated with a
help of the nonparametric methods of data processing. Probability ratio was calculated based on the regression coefficients with 95% confidence intervals. The relationship between the values at the state of rest and
after physical activity was determined by the help of the Wilcoxon test (p <0,05). To identify the differences in
intersexual there was used by the method of Mann-Whitney (p <0,05). Calculation of statistical characteristics
was carried out by using the software package of SPSS 7.0 for Windows.
Table 1
Basic statistical characteristics of the studied parameters of hemodynamic students
Indicators
HR
SD
DD
PP
SBV(ml)
CO (l)
HR 10
SD 10
DD 10
PP 10
SBV (ml) 10
CO (l) 10
HR 20
SD 20
DD 20
PP 20
SBV(ml) 20
CO (l) 20

Boys
Girls
Р-degree
median 25% - quartile 75% - quartile median 25% - quartile 75% - quartile
69
68
80
74
65
77
0,745
120
120
125
110
100
119
0,027
90
80
90
70
60
70
0,008
40
32
40
40
30
40
0,770
55,60
51,20
62,80
69,20
62,20
73,60
0,010
5,48
5,21
5,84
4,78
4,33
5,33
0,029
80
78
98
79
73
98
0,745
125
120
130
110
110
120
0,034
90
90
90
71
60
80
0,003
40
35
40
40
37
50
0,474
56,20
53,70
58,80
62,80
59,50
78,20
0,019
5,81
5,70
6,15
5,45
4,64
6,65
0,380
104
90
110
87
84
100
0,205
130
129
140
120
120
130
0,032
90
87
90
76
70
85
0,019
45
42
50
42
40
50
0,474
59,00
57,80
61,80
67,60
61,40
71,60
0,135
6,77
6,01
6,80
6,17
4,92
7,15
0,454

Results and discussion: While comparing the studied parameters of testers there were identified their
significant differences according to gender. It was confirmed by the available literature data about gender differences of hemodynamic parameters [3, p. 742]. On the basis of this the sample was divided by gender, and
the further assessment of parameters of the central hemodynamic depending on the load carried in the group
of girls and boys separately.
The histogram distribution of the studied traits was analyzed: heart rate (HR), systolic degree (SD), diastolic degree (DD) and pulse pressure (PP), systolic volume (SBV) and cardiac output (CO) at rest and during
physical load. It was found that the distribution of frequencies of occurrence in a group of girls and as well as
in a group of boys differed from the normal law. For the curves there was not characteristic of bell-shaped
form, histogram was reflecting asymmetrical with respect to the average value of the characteristic distribution

( "skew") and the presence of distracting from the overall picture of values. The asymmetry coefficient is different from zero and kurtosis coefficient have negative values (pointed tip of the curve). Thus, the basic statistical
characteristics which reflecting the hemodynamic parameters in the study samples were determined median
and inter quartile range.
The analysis of medians of evaluated traits there were revealed that their values in the groups separated by sex were differed significantly, but did not exceed the standard norms, both at the state of rest and during increasing load (10 and 20 sit-ups) (tab.1).
While analyzing the reaction of changes in heart rate there was revealed significant increase of the median values with increasing load (fig. 1).
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1 – the original state of rest, 2 – after 10 sit-ups, 3 – after 20 sit-ups.
Fig.1. Dynamics of changes in heart rate among the students while load
In all three cases the coefficient of variation was close to one hundred percent, this indicates that there
are values to be very different from the average volume. However p-level that characterizes the probability of
erroneous while rejection of the null hypothesis of less than 0.05 (tab. 2), which means that the load was significantly influenced to the testing group on the heart rate.

Table 2
The significance of differences in heart rate at the state of rest and during physical load
Sample

HR
boys
0,021165
0,043115
0,035678

Rest- 10 sit-ups
Rest - 20 sit-ups
10 sit-ups - 20 sit-ups

girls
0,000517
0,000114
0,000060

p-degree
SBV
boys
girls
0,465209 0,727538
0,345232 0,121933
0,465209 0,647471

CO
boys
girls
0,024917 0,002356
0,043115 0,000367
0,049617 0,001471

While analyzing the values of SBV in pairs at the state of rest and after physical load (tab. 2) there was revealed a significance level above the specified data. This suggests that the difference may well be random and
therefore we cannot reject the null hypothesis. That means in this case the physical load does not affect to SBV
in the study group. The same conclusion can be done by analyzing the level of significance of pair comparisons
of SBV after 10 and 20 sit-ups. A more significant meaning is a difference of SBV at the state of rest and SBV
after 20 sit-ups. In this case, the significance level is below the rest (0,345 in men and 0,122 in women), but also
does not support the influence of load on cardiac output. Indeed, at higher demand of oxygen during the physical
action provides ergonomic working heart ejection greater blood volume. In the study groups, on the other hand,
the cardiac output after the load is not changed, but the increasing demand on oxygen is necessary to ensure the
body. This is achieved due to significant changes in heart rate after the two loads.
Analysis of changes in cardiac output (CO) has shown that the data figure is dependent on the load increases (fig. 2).
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Fig. 2. Dynamics of changes in CO of students during the physical load

The level of significance during the pair comparison of CO values in the state of rest and CO after 10 situps was equal to 0,025 in male and 0,002 in female, which is less than a predetermined p- value (tab. 2). In
the other two pair comparisons (CO in the state of rest and after 20 sit-ups, CO after 10 sit-ups and 20 after
sit-ups) there were also confirmed the connection of physical activity with a change of data parameter. Thus,
the increase in cardiac output of the surveyed students during physical activity is not due to an increase in
cardiac output, but according to the quickening of the heart rate, which is not ergonomic for the heart.
Conclusions:
1. In conclusion of this project we can make several consecrations regarding to the effect of physical
exercises on the main hemodynamic parameters of the human body (heart rate, blood pressure, SBV, CO). In
the course of the increasing of experiment the load was increasing. The general summation in this study is
students of the first year of KSMU and the sample was consisted from 27 people, who were healthy by a result
of the medical examination and did not have any disease in the time of research. The experiment was conducted in relatively equal conditions for all participants of the testing.
2. The practical significance of this investigation is concluded to improve the health status of the students and their way of life. From the results of such experiments there are stereotypical normal systolic pressure reaches after physical activities like 20 sit-ups. It speaks of the fact that physical activity has beneficial
effects on the tone of the blood vessels and in general on the human body. In order to preserve the health of
students it would be appropriate to increase the number of hours dedicated to general physical fitness classes.
Visitations of physical exercises 2-3 times a week will provide students with the normal state of work of the
cardiovascular system and thus it improves its performance.
3. These results allow teachers of physical training in high schools and coaches to more effectively
select the type and intensity of physical activities taking into account the initial capacity to respond to the load.
This will greatly improve the functional state of students, their resistance to physical stress and endurance that
can become an integral part of disease prevention among young people.
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Аннотация: В Пермском крае остро стоит вопрос широкой распространенности среди населения инфекций, передающихся половым путем, в частности гонореи. За последние годы наблюдается снижение заболеваемости в крае, однако этот показатель в несколько раз выше, чем по России. Известно,
что следствием длительной и, особенно, повторной гонококковой инфекции является бесплодие.
Ключевые слова: Пермский край, Россия, гонококковая инфекция, эпидемический процесс.
ABOUT MORBIDITY OF GONOCOCCAL INFECTION IN THE PERM REGION IN 2010-2015 YEARS
Filippova Elizaveta Alekseevna
Abstract: In the Perm region acute issue among the population prevalence of sexually transmitted infections,
particularly of gonococcal infection. In recent years there has been a decrease in morbidity in the province, but
this rate several times higher than in Russia. The consequence of prolonged and repeated gonococcal infection is infertility.
Key words: Perm region, Russia, gonococcal infection.
Гонококковая инфекция (ГИ) – это распространенное инфекционное заболевание, вызываемое
Neisseria gonorrhoeae, передаваемое половым путем с преимущественным поражением урогенитальной системы. Для заболевания свойственно затяжное, хроническое течение. ГИ является антропонозным заболеванием с высокой контагиозностью. Единственный источник инфекции – больной человек
или бактерионоситель. Заражение, как правило, происходит при половых контактах, в редких случаях –
через загрязнённые выделениями предметы.
Клиническое течение ГИ у мужчин и женщин имеет отличия. У мужчин свежая инфекция протекает в виде острого уретрита с выделением гноя и болевыми ощущениями, в дальнейшем процесс может
перейти в хроническую форму, присоединяются осложнения [1, с. 116; 2, с. 122 – 123]. У женщин уретрит и цервицит сопровождаются незначительными симптомами или протекают бессимптомно, и часто
женщина не подозревает о своей болезни, воспалительный процесс имеет тенденцию к широкому распространению на верхние отделы мочеполового тракта с поражением матки, придатков, развитием перитонита и пиелонефрита [3, с. 85 – 87]. В силу особенностей этиопатогенеза, роль ГИ в нарушении
репродуктивной функции признается наиболее существенной как у женщин, так и мужчин [2, с. 122 –
123; 3, с. 85 – 87; 4, с. 53 – 58]. Существенные трудности наблюдаются при лабораторной диагностике
гонореи [5, с. 46 – 47; 6, с. 700 – 702].
Цель исследования - анализ современной эпидемиологической ситуации по заболеваемости ГИ
в Пермском крае.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа статисти-

человек
Всего,
чнловек
Всего,

ческой информации о медико-демографических
аспектах здоровья населения [7, с. 39; 8, с. 61 –
62].
Результаты. Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики [7, с. 39] и Пермстата
[8, с. 61 – 62], за период наблюдений среднемноголетний показатель заболеваемости ГИ в
Пермском крае составил 48,35 на 100 тысяч
населения, что в 1,4 раза больше, чем показатели по России (34,02/100 тыс.) (рис.1). При
этом уровень заболеваемости в Пермском крае
снизился в 1,6 раза, и к концу 2015 г. достиг минимальных значений − 36,80 на 100 тысяч человек, что более чем в полтора раза превышает
средний по России (23,50/100 тыс.).
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Рис.1. Заболеваемость населения (интенсивный
показатель, на 100 тыс. чел.)…
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При сопоставлении многолетней динамики фактической заболеваемости ГИ с криволинейной
тенденцией выявляются циклические колебания ее подъемов и спадов. По соотношению кривой фактической заболеваемости и прямолинейной
тенденции можно выделить 2 периода: первый (с 2010 по 2012 г.) имеет относительно
высокий уровень заболеваемости; второй (с 2012
120
по 2015 г.) – отличается более низкими показате100
лями. Среднегодовой темп прироста составил –
80
5,85%, что в соответствии с градацией В.Д. БеляВ Пермском
60
кова (1981) указывает на выраженную тенденцию к
крае
снижению заболеваемости и позволяет оценивать
40
В РФ
эпидемическую ситуацию по ГИ как относительно
20
благоприятную (рис.1).
0
Среди заболевших преобладали мужчины,
2010 2011 2012 2013 2014 2015
заболеваемость которых в 3-4 раза выше таковой у
Года
женщин. Также заболеваемость мужчин Пермского
края превышает общую заболеваемость мужчин по России в 1,4 раза (79,32/100 тыс. против 57,14/100тыс.) (рис. 2).
Среди женского населения наблюдается
35
аналогичная ситуация: заболеваемость женщин
30
в Пермском крае в 1,6 раза выше, чем по Рос25
В Пермском
сии (22,08/100 тыс. против 14,1/100 тыс.) (рис 3).
20
крае
В Пермском крае, как среди мужчин, так и
15
среди женщин наиболее часто ГИ регистрироВ РФ
10
валась в возрастной группе 18-29 лет, реже – в
5
возрасте 40 и старше. Так, среднегодовой пока0
2010 2011 2012 2013 2014 2015
затель в возрастной группе 15-17 лет у мужчин
составляет 49,98/100 тыс., у женщин – 36,92/100
Года
тыс., а у мужского населения старше 40 лет –
15,03/100 тыс., у женщин – 5,92/100 тыс. (рис.
4, 5)
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Рис. 4. Заболеваемость мужского населения по возрастным группам в Пермском крае, на 100
тыс. чел.
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Рис. 5. Заболеваемость женского населения по возрастным группам в Пермском крае, на
100 тыс. чел.
Заболеваемость ГИ городского населения в 2-3 раза выше, чем сельских жителей.
Заключение. Анализ заболеваемости позволяет иметь представление об эпидемиологической
ситуации, оценивать динамику ее изменений и прогнозировать объем лечебно-профилактической работы. Однако ряд позиций не позволяют однозначно считать прослеженную тенденцию к снижению заболеваемости ГИ благоприятной, поскольку она может быть связана с проблемами регистрации пациентов в частных дерматовенерологических кабинетах и гиподиагностикой данной инфекции, в том числе акушерско-гинекологической и лабораторными службами непрофильных ЛПУ.
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Abstract: In West Kazakhstan, cattle is infested with Fasciola gigantica, Moniezia benedeni and strongilata of
digestive tract. Low efficiency (60-70%) of fenbendazole and albendazole against strongilata of gastrointestinal
tract in Atyrau region, where these drugs are used the last 5-10 years, and high (100%) - in West Kazakhstan
region, where they were applied. This indicates that the development of resistance in gastrointestinal strongilata of ruminants to the action benzimidazole carbamates.
Key words: ruminants, helminthes, anthelmintics, West Kazakhstan.
Introduction
West Kazakhstan includes four regions. In the north-west - West Kazakhstan and Aktobe, in the southwest - Atyrau and Mangistau.
In the region, helminthiasis of lungs, digestive tract, liver and larval cestodosis (2, 6) are noted at ruminants.
The main method of combating helminth of farm animals is still chemotherapy.
Prolonged use of drugs contributes to the development of parasites resistance to it. The degree of resistance to some parazitotsid is so great that makes chemotherapy unprofitable. The development of resistance in helminths to anthelmintic evolved from veterinary problems to economic (3, 4, 7).
Anthelmintic resistance - is the ability of individual worms migrate dose that is lethal for most of them in
the normal population of the same species of helminth (5, 7).
The first, who reported of resistance of gemonh (Haemonchus contortus) to phenothiazines, was Taylor
(11). Then Drudge (9) revealed thiabendazole resistant strains of nematodes at sheep. To date, around the
world, the high number of worms for anthelmintic resistance is noted.
From domestic works, the resistance to Hymenolepis nana to fenasal (1), reduced sensitivity of ascarids
to piperazine and nilverm (8), resistant strains of gemonh (H. contortus) to phenothiazine were identified in
West Kazakhstan region (5).
In recent years, widely used drugs in the group of benzimidazoles are: fenbendazole, albendazole, and

drugs from the group of avermectins.
Studies were conducted in Tuschykudyksky rural district of Isatai district of Atyrau region and
Shipovskaya rural district of Taskalinsky district of West Kazakhstan region. Both areas are disadvantaged by
strongylatosis of gastrointestinal tract of ruminants, and Atyrau - still on fascioliasis.
To combat the ruminant helminthiasis in many farms of Atyrau region in the last 5-10 years, albendazole
and fenbendazole were used in various dosage forms and doses. In the farms of West Kazakhstan region,
these drugs have almost never been used.
In this regard, we were interested in the possibility of anthelminthic resistance in strongyles of gastrointestinal tract of ruminants in Atyrau region in comparison with West Kazakhstan.
The aim of our research was to study the epizootic situation on helminthes-digestive tract and liver of
cattle, as well as to determine the effectiveness, in comparative perspective, the various drugs in the gastrointestinal strongylatosis of Atyrau and West Kazakhstan regions farms.
Materials and methods
Invasion with worms at cattle determined intravital helminthovosсopic feces research by Fulleborn and
by successive washes method.
Anthelmintic efficacy was determined at cattle of different sex, age and breed, digestive tract and liver
spontaneous invasion with worms. To this end, in each of Atyrau and West Kazakhstan regions farms, by
analogy, there were formed by five groups of cattle, 10 animals in each. Animals were injected with drugs at
the recommended doses to take the weight of the body individually, orally, in the form of aqueous suspension
once. When parenteral administration of drugs, the rules of aseptic and antiseptic were followed.
Fenkur, valbazen, aversekt and santomentin (Closantel/ivermek) was administered to cattle, respectively, 1, 2, 3 and 4 of the first experimental groups in the doses, respectively, 5, 10, 0.2, 2.5 / 1.0 mg/kg for DV.
The 5th group received no drug and served as a control. The effectiveness of the drug is determined by faecal
gelminth ovoscopic research by Fulleborn (test reducing the number of eggs per g feces) prior to and 14 days
after drug administration. Calculation of efficacy was performed by the type of the "critical test" and "test case."
Results and discussion
According to studies of faeces samples in Atyrau region economy, invasion of cattle with Fasciola gigantica, Moniezia benedeni and strongylidae of digestive tract. Extent of infestation, on average, was respectively
95.6, 18.2 and 100% (Table 1).
In economy of West Kazakhstan region, at the study of cattle, eggs Moniezia benedeni and Strongylata
sp. were found. Extent of infestation, on average, amounted to, respectively, 19.4 and 100% (Table 1).
The results of the study of anthelmintic effectiveness in different areas were not the same. The farm of
Atyrau region, where fenbendazole and albendazole were previously used, its effectiveness at strongylatosis
of the digestive tract was: fenbendazole - IE - 66.9, EE - 60%, albendazole - IE - 66.5, EE - 70% (Table 2). In
economy of West Kazakhstan region, where fenbendazole and albendazole were previously used, they
showed 100% efficiency. Anthelmintic efficiency of santomentina aversekta: santomentin in the digestive tract
in both areas was 100%.
According to the research, anthelmintic efficiency of fenbendazole and albendazole at strongylatosis of
digestive tract in the economy of Atyrau region, where it was used for a long time, it was not high enough, and
the economy of West Kazakhstan region, where these drugs are not used, it showed high efficiency. This indicates the possibility of development of resistance at strongyles of digestive tract of ruminants to action of benzimidazole carbamates in West Kazakhstan.
Conclusions
1. In West Kazakhstan, cattle infested with Fasciola gigantica, Moniezia benedeni and strongylata of
digestive tract.
2. Low efficiency (60-70%) of fenbendazole and albendazole against Strongylata of gastrointestinal
tract in Atyrau region, where these drugs were used the last 5-10 years, and high (100%) - in West Kazakhstan region, where they were not used.

3. Strongylata of digestive tract of ruminants may be resistant to the action of benzimidazole carbamates in the region of West Kazakhstan.
Table 1
Invasion with helminths of cattle digestive tract and liver in Atyrau and West Kazakhstan region
Atyrau region
West Kazakhstan region
Type of helminth
investigated animals
ЭИ, %
investigated animals
EI, %
Fasciola gigantica
67
95.6
54
Moniezia benedeni
67
18.2
54
19,4
Strongylata sp.
67
100
54
100
Table 2
Efficiency of preparations at strongylatosis of cattle digestive tract in Atyrau area
Dose Average number of eggs per g
Number
faeces
Group of
mg /
№
of
Anthelmintics
IE,% EE,%
animals
kg
Before
After
heads
by DV
introduction
introduction
1. Experimental
10
Fenkur 22,2%
5
248,2±7,7
82,2±7,4 66,9
60
2. Experimental
10
Valbazen 2,5%
10
212,8±17,7
71,36,5
66,5
70
Experimental
10
Santomektin
3.
(Closantel / iver- 2,5/0,2
281,3±23,4
0
100 100
mek)
4. Experimental
10
Aversekt 1%
0,2
264,5±22,0
0
100 100
5.
Control
10
х
х
239,4±19,9
242,820,2
х
х
Table 3
Efficiency of preparations at strongylatosis of cattle digestive tract in West Kazakhstan region
Dose Average number of eggs per g
Number
faeces
Group of
mg /
№
of
Anthelmintics
IE,% EE,%
animals
kg
Before
After
heads
by DV
introduction
introduction
6. Experimental
10
Fenkur 22,2%
5
354,2±29,6
0
100 100
7. Experimental
10
Valbazen 2,5%
10
298,2±24,9
0
100 100
Experimental
10
Santomektin
8.
(Closantel / iver- 2,5/0,2
312,6±26,0
0
100 100
mek)
Experimental
10
9.
Aversekt 1%
0,2
305,4±25,4
0
100 100
10.

Control

10

х

х

299,5±24,9

316,2±26,3

х

х
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Аннотация: В данной статье рассматривается феномен автоцентричности, актуализирующихся в контексте систем разной степени сложности. Сегодня автоцентрическая оптика «адаптирована» философией, психологией, искусствоведением, культурологией и другими гуманитарными науками. В развернутом междисицплинарном дискурсе акцентируется художественная специфика терминопонятия.
Ключевые слова: автоцентризм, аутоцентризм, Я-пространство, междисциплинарность, антропологическая проблематика.
AUTOCENTRICITY SPACE ART
Chepelenko Kseniia Olegovna
Abstract: This article discusses the phenomenon of autocentricity, actualizing in the context of systems of
different complexity. Today autocentricity optics "adapted" philosophy, psychology, art history, cultural studies
and other Humanities. In the expanded medicinenet discourse focuses on the artistic specificity of terminationdate.
Key words: autocentrum, eurocentrism, I-space, interdisciplinarity, anthropological perspective.
В гуманитарных науках существуют различные подходы к изучению человека. Пространственных
подход позволяет взглянуть на эту проблему в двух ракурсах-координатах: извне и изнутри. В первом
случае характеристика человека складывается посредством его внешних контактов, в другом – основывается на исследовании исключительно его внутреннего «содержания», взаимодействия в системе
Я-Я.
Автоцентризм, аутоцентризм (от др.-греч. αὐτός –сам + лат. сentrum – центр, autocentric – аутоцентричный – внутри себя [6]) – научный концепт, в основе которого лежит осмысление Я человека, как
центра существования творческой системы, социальной системы или природной системы. Данный
термин распространен в культурологии, искусствоведении, философии, социологии, политологии, психологии, а так же в ряде других наук, развивающих антропологическую проблематику.
В концептуализации понятия первостепенное значение отведено философскому дискурсу.
Немецкий историк культуры, философ и литературовед Вильгельм Дильтей понятие ‘автоцентричность’
использует для характеристики культурных систем: «подобно индивиду, каждая культурная система и
каждое сообщество обладают своим собственным центром. “Автоцентричность” означает, что любая из
культурных систем имеет свой замкнутый горизонт, что делает систему не редуцируемой одну к другой.
Мы можем понять их при условии, если возьмем в расчет особые ценности и их специфические задачи» [3].
П. Рассел рефлексирует на тему автоцентрического характера ценностей, характеризуемого «заботой о самих себе. Что думают обо мне другие люди? Получаю ли я то, что мне необходимо?
Насколько я защищен? Есть ли у меня деньги, вещи и переживания, которые могут меня осчастливить?» [7, c. 98].
Специфично содержание понятия ‘автоцентричность’ интерпретируется литературоведением,
где нередко автоцентричность выступает синонимом центростремительности. Иллюстрацией этой
мысли может служить поэтическое искусство. Самоуглубленность самообращенность, «самостоянье»,

самореферентность, взгляд поэта «в самого себя» дают основания рассматривать эти атрибутивные
качества как проявление автоцентричности. Вообще «Принцип “вживания” и “монологизации” становится основополагающим в поэзии, а такие понятия, как автоцентричность, центростремительность» [8]
всецело определяют его специфику.
Некоторые исследователи-филологи использует термин ‘автоцентричность’, характереризуя соотношение заголовка литературного произведения и его текста [9, c. 189]. Автоцентрично-заряженный
заголовок тесно связанный с текстом, озаглавленный им, несет авторскую интенцию, реализуемую в
произведении [5, c. 7].
Эту точку зрения разделяет еще ряд исследователей. Проявление «автоцентричности» В.И.
Юганов видит в соотношении заголовка произведения, в компактной формуле содержащего доминантную интенцию автора, и дальнейшего изложения [9, c. 189]. В.В. Королькова рассматривает прагматические особенности современных драматургических заголовков, мотивированные «антропоцентрическим, автоцентрическим и прогностическим факторами» [4].
В сфере психологических наук используется терминопонятие ‘аутопсихотехника’, представляющее учение «о научном самопознании и научно обставленном саморазвитии и самораскрытии человеческой индивидуальности» [2], получает развитие отраслевое направление психологии – аутоцентричная психология.
В ней процесс восприятия осмысляется в соответствии с критериями субъективности – объективности. Характерно «разделение, основанное на концепции «аутоцентричных» и «аллоцентричных»
способов восприятия Шахтеля (Scachtel)» [1]. Ученый развивает свою мысль в следующем высказывании: «модальности восприятия различаются в том, преобладает ли акцент в переживаниях на происходящем внутри человека (аутоцентрическое восприятие) или же на том, что происходит “снаружи” (аллоцентричное)» [1].
Обобщая сказанное, отметим, что автоцентрический подход, укоренившийся во многих сферах гуманитаристики, позволяет по-иному взглянуть на музыкальное искусство, фигуру автора-творца.
Адаптируя ресурсы междисциплинарной «технологии», в музыковедении актуализируются новые аналитические перспективы.
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аспирант
ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии»
Аннотация: данная статья посвящена историческим аспектам развития органа как музыкального инструмента и влиянию ключевых формирующих событий в музыкальном мире на процесс создание
электронных инструментов. Рассмотрены основные технические моменты модернизации клавишных
музыкальных инструментов, а также их роль в создании первых моделей, работающих с использованием модуляторов звука.
Ключевые слова: музыкальный инструмент, электромузыкальные инструменты, музыкальнокомпьютерные технологии, звукорежиссура, клавишные музыкальные инструменты.
THE HISTORY OF EVOLUTION OF THE KEYBOARDS MUSICAL INSTRUMENTS AND THEIR ROLE IN
CREATING THE FIRST ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS
Klyuchkova Elena Urievna
Abstract: This article is devoted to historical aspects of evolution of the organ as a musical instrument and the
key elements in the world of music on the process of creation of electronic musical instruments. In this article
considered the main technical aspects of the modernization of musical instruments and their role in creating
the first models using the modulators of the sound.
Key words: musical instrument, electronic musical instruments, music and computer technology, sound engineering, keyboards musical instruments.
Музыка и техника всегда развивались параллельно, но иногда их пути пересекались. Именно на
этих пересечениях и рождались самые удивительные открытия. Многие музыкальные инструменты
имеют долгую историю формирования и развития. Возьмем, к примеру, орган. Многие исследователи
считают, что прототипом этого музыкального инструмента является флейта Пана, история которой
начинается еще в VII веке до н.э. И действительно, если рассмотреть принципы звукоизвлечения этого
музыкального инструмента, мы можем обнаружить некое сходство с принципами работы манулов органа.
От официального появления флейты Пана до изобретения следующего предшественника органа
прошло более пяти веков. За это время изобретатели, работавшие над проблемой ограниченного человеческого выдоха, нашли способ, который позволил практически до бесконечности увеличить его
продолжительность с помощью использования кожаных мехов. Нижние голоса, получившие название
«бурдон» или «фобурдон», извлекались непосредственно из мехов через открытые в них отверстия и
служили своеобразным фоном. Позже этому явлению было дано название «органного пункта». Первый
голос, извлекающий звуки различной высоты по принципу духовых инструментов, получил возможность

играть достаточно разнообразные мелодии. Во вставку типа современного мундштука исполнитель
вдувал воздух губами. Этот инструмент, получивший название «волынка», приобрел особую популярность у народных странствующих музыкантов, полюбивших его за уникальный звук и легкость игры на
нем.
Далее, начиная со II века до н.э., появляются все более сложные конструкции, которые постепенно приближаются к образу современного органа. Для нагнетания воздуха греческий изобретатель
Ктесебий создаёт гидравлический привод (водяной насос). Это позволяло увеличить мощность звука и
снабдить инструмент довольно длинными звучащими трубами. Громкий и резкий звук гидравлического
органа стал использоваться в массовых представлениях (ипподромные скачки, цирковые шоу, мистерии) у греков и римлян. С появлением раннего христианства вновь вернулась идея нагнетания воздуха
мехами, что делало звук более живым и менее резким [1]. В целом, на этом этапе можно считать полностью сформированными основные особенности органного звука: многоголосная фактура, уникальный тембр, неограниченная протяжность и поражающая мощность, пригодная для привлечения большой массы людей.
Следующие семь столетий были для органа определяющими в том смысле, что его возможностями заинтересовалась, а затем стала постоянно использовать и развивать христианская церковь.
Органу было суждено стать инструментом массовой проповеди, каким он остаётся вплоть до наших
дней. С этой целью его преобразования двигались по двум руслам.
В первом случае орган рассматривался как неотъемлемая часть храма и очень важная архитектурная деталь. Инструменты стали достигать исполинских размеров, количество органных труб многократно увеличилось и достигло нескольких тысяч, тембровая палитра за счет использования различных материалов расширилась необыкновенно. Весь процесс модернизации, проходившей в данном
направлении, преследовал одну цель: с помощью громоподобного звучания органа потрясать и очищать души прихожан.
Второй путь предполагал развитие виртуозных возможностей инструмента, однако, для управления таким громоздким звуковым аппаратом необходимо было создать принципиально новый механизм
управления практически безграничными возможностями органа.
В XV веке появились первые клавишные инструменты, самым древним из которых считается
клавикорд. Эдвард Л. Коттик в своей книге «История клавишных инструментов» приводит высказывания монаха, астронома и физика Пауля Полиринуса, датируемые 1460 годом. В своих заметках ученый
упоминает клавикорд, как самый благозвучный инструмент из имеющихся в тот период времени [2].
Параллельное развитие клавишных инструментов дало толчок к созданию клавиатуры органа,
что сделало инструмент клавишно-духовым. Управление сосредоточилось за специальным пультом,
объединившим в себе огромные возможности клавирной техники и гениальные изобретения органных
мастеров. После создания достаточно удобного механизма управления орган начинает победное шествие в мировой художественной культуре. К XVII веку он достиг небывалых высот в музыке. После
увековечения органного искусства в творчестве Иоганна Себастьяна Баха величие этого инструмента
остаётся непревзойдённым до наших дней.
Орган прошел долгий путь развития, однако даже сегодня его устройство продолжают модернизировать и совершенствовать. С началом эпохи электричества предпринимались неоднократные попытки создать электроорганы. В первую очередь это было обусловлено тем, что не каждый церковный
приход имел возможность установить у себя настоящий орган в несколько тысяч труб. Именно тогда и
возник первый электрический орган Хаммонда. Лоуренс Хаммонд, американский инженер и изобретатель, не имевший никакого музыкального образования, сконструировал этот инструмент в 1935 году [3].
Были и другие электрические органы, различавшиеся по своему назначению и способу генерации звука. И, несмотря на то, что модернизация органов закончилась в середине XX века, многие модели до
сих пор используются в концертных исполнениях, в студийной работе или в церковных службах.
Клавишные инструменты же напротив продолжают свое активное развитие даже в XXI веке. Клавикорд, клавесин, фортепиано, рояль – представители классических музыкальных клавишных инструментов. В XX веке их конструкция неизменно притягивала внимание инженеров и изобретателей.

Именно они положили начало целой эре цифрового звука.
Первыми электрическими клавишными музыкальными инструментами стали Родес-пиано, сконструированное Гарольдом Родесом и синтезатор MOOG, созданный Робертом Мугом. Данные инструменты пользовались большой популярностью в XX веке, и сохраняют ее и по сей день [4].
Однако гораздо раньше многоголосный фотоэлектронный оптический синтезатор был запатентован советским ученым, инженером-изобретателем Евгением Александровичем Мурзиным. С первым
проектом Е.А. Мурзин обратился в Московскую государственную консерваторию еще в 1938 году, однако действующий макет был создан после окончания Великой Отечественной Войны в 1958 году и получил название «АНС» в честь великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина. В доработке синтезатора принимали участие акустик-изобретатель Борис Янковский, профессор Московской государственной консерватории Николай Гарбузов, композиторы Эдуард Артемьев и Станислав
Крейчи. Звук АНС был использован в таких кинолентах, как «Бриллиантовая рука», «Солярис», «Приходите завтра» и многих других [5].
Анализируя все вышесказанное можно сказать, что многие из электромеханических и электронных инструментов, чей след остался как в кинематографе, так и в исполнительском искусстве, своими
корнями уходят в глубокую древность. Некоторые изобретения теперь существуют только в виде описаний и патентных свидетельств, а некоторые продолжают использоваться в концертной и студийной
работе, и по сей день радуют слушателей своими незабываемыми тембрами.
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В феврале этого года Президент России провел серию коротких визитов в государства Средней
Азии. За два дня 27 и 28 февраля В. Путин посетил Казахстан, Таджикистан и Киргизию[1].
Эти блиц-визиты прошли без громкой информационной шумихи и пространных геополитических деклараций и очень быстро ушли из поля зрения аналитиков.
В связи с этим возникают вопросы: каковы же были цели этих не особо заметных визитов и
самое главное – каковы их результаты?
Ответ на эти вопросы требует анализа основных тенденций в регионе и приоритетов внешней
политики России.
Средняя Азия – это огромная территория, которая в разные исторические эпохи была устроена
по-разному. После распада СССР среднеазиатские республики рассматривались как часть постсоветского пространства, связанного прежними экономическими и политическими интересами. В настоящее время ситуация меняется.
В республиках стали складываться собственные расходящиеся
модели развития, ориентирующиеся на разные мировые образцы. Гораздо существеннее стало влияние внешних факторов: Китая, ситуации в Афганистане, политики США. Позиция России н в Средней
Азии представляет собой важнейшую часть ее глобальной стратегии. Стабильность в регионе рас-

сматривается в Москве как необходимое условие для стабильного развития России. Обеспечение
такой стабильности непростая задача.
Регион во все большей степени становится ареной открытой конкуренции целого ряда влиятельных
игроков. Идет процесс деконструкции «постсоветского пространства». Он сопровождается созданием
реалий, часто напрямую не связанных с историческим прошлым региона, ни с недавними связями [2].
Поездка в этой ситуации президента России в среднеазиатский регион являлась, видимо, сверкой часов и внешнеполитических курсов, изучением непосредственно и лично руководством России
очень противоречивых среднеазиатских процессов.
Средняя Азия является для России постоянно приоритетным регионом. В 2016 году Путин дважды посетил Узбекистан, дважды Казахстан и принял в Москве президентов Туркмении, Киргизии
и Казахстана. Это не считая встреч во многосторонних форматах[2].
Все эти усилия направлены на консолидацию и синхронизацию существующих форматов взаимодействия России государствами региона. для продвижения и укрепления своего влияния в регионе.
Об этом свидетельствуют и конкретные итоги состоявшихся визитов.
Таджикистан
Россия и Таджикистан по итогам официального визита в Душанбе президента РФ Владимира Путина договорились о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях
и подписали соглашения о сотрудничестве в области труда и занятости населения, в сфере охраны
окружающей среды и в области военной фельдъегерской почтовой связи.
Всего по итогам переговоров лидеров было подписано семь документов и принято совместное
заявление лидеров России и Таджикистана.
Кроме того, была утверждена программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2017 год.
Итогом переговоров стали также меморандумы о сотрудничестве в области туризма, физической культуры и спорта[3]
Киргизия
Визит В.В.Путина 28 февраля 2017 г в Киргизию формально приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между странами. С момента установления дипломатических отношений между Россией и Киргизией 20 марта 1992 г. подписано более 200 межгосударственных договоров
и соглашений. Базовыми политическими документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и
взаимной помощи 1992 г. и Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве 2000 г.
Россия и Киргизия взаимодействуют в рамках таких объединений, как СНГ, Организация Договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества. 12 августа 2015 г. республика присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, членами которого также являются Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения.
Товарооборот между странами по итогам 2016 г. составил 1 млрд 197 млн долларов США, сократившись по сравнению с 2015 г. на 12,9% (1 млрд 374 млн долларов). Из РФ в Киргизию в 2016 г. было
экспортировано товаров на 1 млрд 26 млн долларов, киргизский импорт составил 171 млн долларов.
Россия поставляет в Киргизию более 90% всех горюче- смазочных материалов (ГСМ) при потребностях республики около 1 млн т в год.
2 марта 2016 г. Россия ратифицировала соглашение между РФ и Киргизией о взаимном порядке
пребывания граждан. Соглашение, подписанное 19 июня 2015 г. в Санкт-Петербурге, предусматривает
30-дневный срок нахождения граждан Киргизии на территории России без регистрации. Аналогичные
правила были введены и для приезжающих в республику россиян. Согласно сведениям Института
стратегического анализа и прогноза Киргизско-Российского Славянского университета, в настоящее
время Киргизия занимает четвертое место среди стран Центральной Азии по количеству трудовых мигрантов, работающих в России (после Узбекистана, Таджикистана и Казахстана). По данным председателя государственной службы миграции Киргизии на февраль 2017 г., на территории РФ находятся более 600 тыс. трудовых мигрантов из республики. При этом, по данным Национального статистического
комитета Киргизии, общая численность населения страны на 1 января 2017 г. - 6 млн 140 тыс.[4]

Казахстан
27 февраля 2017 г. президент РФ Владимир Путин в Алма-Ате провел переговоры с президентом
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Всего со времени установления дипломатических отношений
22 октября 1992 г. президенты России посещали Казахстан с официальными и рабочими визитами 37
раз: Борис Ельцин - дважды, Дмитрий Медведев - 12 раз, Владимир Путин - 23 раза. Кроме того, Владимир Путин трижды посещал Казахстан в должности премьер-министра РФ - 23-24 сентября 1999 г.,
30 октября 2008 г. и 21-22 мая 2009 г.
В этом году на встрече Владимира Путина с Нурсултаном Назарбаевым обсуждались вопросы
двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, энергетике
и космосе, а также проблемы внешней политики и развитие евразийской интеграции[5].
Подводя итого блиц-визитов российского президента в Среднюю Азию следует отметить, несколько моментов.
Во-первых, во всех трех странах В.В.Путин обсуждал проблемы экономического и гуманитарного
сотрудничества. С Киргизией и Казахстаном в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС),
с Таджикистаном — двустороннего.
Во-вторых, во всех этих случаях рассматривались проблемы безопасности. В Киргизии
и Таджикистане находятся российские военные базы. Они играют определяющую роль в обеспечении
безопасности и стабильности всего среднеазиатского региона. Казахстан сам является важным фактором обеспечения военно-политической стабильности Средней Азии
В вопросах безопасности Россия и среднеазиатские государства прочно взаимосвязаны. Подтверждением чего служит членство всех четырех стран в Организации договора коллективной
безопасности (ОДКБ) 6].
По итогам переговоров стран была подтверждена решимость укреплять двустороннее
и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной торговлей оружием и другими вызовами и угрозами в интересах обеспечения национальной
безопасности и поддержания региональной стабильности.
В-третьих, результаты переговоров свидетельствуют о том, что в чувствительных для Киргизии
и Таджикистана экономических и социальных вопросах Россия пошла на некоторые уступки. В частности, было изменено соглашение об оказании технического содействия Киргизии в рамках присоединения к ЕАЭС[7].
При этом надо учитывать, что Киргизия и Таджикистан жизненно заинтересованы в военной поддержке, которую Россия не может прекратить без ущерба для собственных интересов, а вопросы экономической интеграции волнуют их лишь постольку, поскольку помогают решать проблемы молодежной безработицы и, следовательно, социальной напряженности внутри своих обществ.
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THE CADASTRAL VALUE OF LANDS OF MUNICIPAL FORMATIONS OF KRASNOYARSK REGION
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Lidyaeva Natalia Evgenievna
Abstract: the paper discusses the cadastral value of land settlements of the southern districts of the Krasnoyarsk region. Types of permitted land use of municipalities are listed and the average specific indicator of cadastral value of lands is calculated.
Keywords: cadastral value, permitted uses of land, of the municipality.
В последние десятилетия в Российской Федерации проведены большие работы, по кадастровой
оценке, земель всех существующих категорий [1]. Кадастровая оценка земель необходима для обоснования земельного налога, арендной платы и иных целей, установленных законом. Стоимостная оценка
земли является важнейшим экономическим инструментом управления рациональным использованием
земельных ресурсов, служит механизмом создания цивилизованной системы налогообложения и ценообразования.
Нами проанализирована кадастровая стоимость земель населенных пунктов южных районов
Красноярского края: г. Минусинск, п. Шушенское, п. Курагино. Минусинск - город краевого подчинения,
расположенный в южной части Красноярского края на расстоянии 436 км от г. Красноярска. Также является административным центром Минусинского района, одного из наиболее крупных районов сельскохозяйственного производства в Красноярском крае. Все земли в пределах городской границы находятся в одной категории земель – земли населенных пунктов. Земли населенного пункта представлены
землями города Минусинска, включая земли поселка административного подчинения – п. Зеленый Бор.
Общая площадь земель в административных границах составляет 6050 га.

Пос. Курагино - занимает территорию 4176 га. Центр муниципального образования - п. Курагино,
расположен на юге Красноярского края.
Пос. Шушенское расположен в северной, обжитой части района, на правом берегу р. Енисей, в 54
км от ближайшей ж/д станции Минусинск, 521 км от г. Красноярска.
Из 17 видов разрешенного использования земельных участков, разработанных методическими
указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов [2], в г. Минусинск земельные участки сгруппированы в 12 видов разрешенного использования. Не выделены
в отдельные виды разрешенного использования, следующие группы земель:
1) земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
2) земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;
3) земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте;
4) земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;
5) земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков,
проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
Средняя кадастровая стоимость земельных участков по населенному пункту составляет 752,64
руб./кв. м. Наибольшая кадастровая стоимость установлена на земельные участки, предназначенные
для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки и равна 1658,68 руб./ кв. м.
На земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок и на земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог и др. установлены примерно одинаковые стоимости – 554,08 и 508,11 руб./кв. м соответственно. Невысокая кадастровая стоимость определена на земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки и на земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества – 157,53 и 64,49 руб./кв. м.
Самый низкий удельный показатель кадастровой стоимости установлен на земельные участки для
сельскохозяйственного использования - 0,73 руб./кв. м.
В пос. Курагино земельные участки сгруппированы в 13 видов разрешенного использования. Не
выделены в отдельные виды разрешенного использования следующие группы земель:
1) земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества
2) земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их
сооружений и объектов;
3) земельные
участки,
занятые
водными
объектами,
находящимися
в обороте;
4) земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством РФ;
земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
Средняя кадастровая стоимость земельных участков по населенному пункту составляет 273,30
руб./кв. м. Наибольшая кадастровая стоимость установлена на земельные участки, предназначенные
для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения и равна 673,53 руб./ кв. м.
На
земельные
участки,
предназначенные
для
размещения
производственных
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок и земельные участки, предна-

значенные
для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог и др.
установлены примерно одинаковые стоимости – 107,86 и 101,00 руб./кв. м соответственно. Невысокая
кадастровая стоимость определена на земельные участки, предназначенные для размещения домов
малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки – 76,64 руб./кв. м. Самый
низкий удельный показатель кадастровой стоимости установлен на участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами и на земельные участки для сельскохозяйственного использования и – 0,17 –1,33 руб./кв. м.
В п. Шушенское земельные участки сгруппированы в 13 видов разрешенного использования. Не
выделены в отдельные виды разрешенного использования следующие группы земель:
1)
земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц;
2) земельные участки, предназначенные для размещения электро¬станций, обслуживающих их
сооружений и объектов;
3) земельные участки, занятые водными объектами, находящимися
в обороте;
4) земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков,
проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством РФ; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.
Средняя кадастровая стоимость земельных участков по населенному пункту составляет 386,62
руб./кв. м. Наибольшая кадастровая стоимость установлена на земельные участки, предназначенные
для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания и равна 940,25
руб./ кв. м. На земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок и на земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения установлены примерно одинаковые стоимости – 679,54 и 659,78 руб./кв. м, а также примерно одинаковые стоимости имеют земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, автовокзалов и земельные
участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей,
автомобильных дорог и др. – 208,00 и 192,06 руб./кв. м соответственно. Невысокая кадастровая стоимость определена на земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и
огородничества – 22,04 руб./кв. м. Самый низкий удельный показатель кадастровой стоимости установлен на участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами,
парками, городскими садами и на земельные участки для сельскохозяйственного использования и –
0,17 –1,29 руб./кв. м.
Таким образом, по всем видам разрешенного использования удельные показатели в г. Минусинск
выше, чем в п. Курагино и п. Шушенское. Так, например, удельная кадастровая стоимость 1 кв. м земельных участков по первому виду разрешенного использования в г. Минусинск в два раза выше, чем в
п. Шушенское и в шесть раз выше, чем в п. Курагино.
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