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Аннотация: в статье дана оценка состояния здоровья населения, проживающих на территории, от
штатных мест падения отделяющихся частей ракетоносителя «Протон». Проведено медицинское обследование сельского населения функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Выявлены некоторые особенности структуры организации сердечного ритма, характеризующих уровень вегетативного гомеостаза в зависимости от пола в каждом районе наблюдения. Изучена микроструктура
кардиоинтервалограммы с вычислением коэффициентов эрго-и трофотропных коррекций различного
порядка.
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Abstract: the article assesses the health status of the population, living in areas from staff areas separating
from parts of the carrier rocket "proton". Conducted a medical examination of the rural population of the functional state of the cardiovascular system. Some peculiarities of the structure of the organization of heart
rhythm characterizing the level of vegetative homeostasis according to sex in each surveillance area. Studied
microstructure of cardiointervalogram with the computation of the coefficients of ergo-and trophotropic of corrections of different order.
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Считается, что функциональное состояние сердечно-сосудистой системы является индикатором
уровня адаптационных возможностей организма. Воздействие неблагоприятных производственных и
профессиональных факторов оказывается провоцирующим моментом, способствующим развитию и
прогрессированию таких общих заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и других заболеваний, которые можно с достаточной степенью уверенности отнести к оказывающим определенное влияние на формирование преждевременной старости. Изучение сердечнососудистой патологии у населения с региональными экологическими особенностями показало, что ее
распространенность высока [1, 2, 3].
Цель исследований: Дать оценку состояния здоровья населения, проживающих в поселениях,
расположенных на различных расстояниях от штатных мест падения отделяющихся частей РКН «Протон».
Материалы и методы исследования: Для оценки состояния здоровья населения, Национальным Центром гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ РК [1, 2, 3] было проведено медицинское обследование здоровья сельского населения. Для реализации программы исследований были
выбраны поселки Карсакпай, Талап и Старый Талап, села Борсенгир, Жыланды, Кызылжар и Ст. Теректы. Из методов анализа вариабельности сердечного ритма использованы математикостатистические методы, вариационная пульсометрия [4, 5, 6], спектральный анализ [7, 8, 9, 10], энтропийный метод [11]. При использовании математико-статистических методов анализа кардиоинтервалограмма рассматривается как совокупность последовательных временных промежутков – интервалов
RR [12]. К статистическим характеристикам динамического ряда кардиоинтервалов относятся: математическое ожидание (среднее значение длительности RR интервала) и коэффициент вариации (V%).
Среднее значение длительности RR-интервала (RRNN) представляет собой величину обратную частоте пульса. Коэффициент вариации (V%) представляет собой нормированную оценку дисперсии и может сравниваться у лиц с различными значениями частоты пульса. Вариационная пульсометрия относится к числу геометрических методов [12]. В наглядной форме демонстрирует возможность оценки
состояния вегетативного гомеостаза, взаимодействие автономного и центрального контуров управления ритмом сердца. Спектральный анализ динамических рядов RR-интервалов является одним из ведущих методов кибернетического анализа ритма сердца [13]. На графиках выделяются три типа волн:
высокочастотные (High Frequency – HF), низкочастотные (Low Frequency – LF) и очень низкочастотные
(Very Low Frequency – VLF) волны.
Таблица 1
Основные частотные диапазоны медленных волн кардиоинтервалограммы
Наименования
Частотный
Период в секундах
компонентов спектра
диапазон в герцах
HF волны
0,4 – 0,15
2 – 6,6
LF волны
0,15 – 0,04
6,6 – 20
VLF волны
0,04 – 0,015
25 – 66
При спектральном анализе обычно для каждого из диапазонов вычисляют суммарные мощности
(SP HF, SP LF, SP VLF), периоды максимальных гармоник (T HF, T LF, T VLF) и их мощности (S HF, S
LF, S VLF).

Мощность очень низкочастотных компонент (VLF) сердечного ритма отражает активность межсистемного уровня управления сердечным ритмом. Мощность низкочастотных компонент (LF) сердечного
ритма характеризует состояние подкорковых нервных центров. Вычисление периода колебаний низкочастотных компонент сердечного ритма позволяет судить о степени включения различных звеньев этого уровня в процесс управления. Мощность высокочастотных компонент (HF)сердечного ритма характеризует активность автономного контура регуляции сердечного ритма, а их период позволяет судить о
средней частоте дыхания. По данным спектрального анализа вычисляют индекс централизации (IC),
который показывает, насколько более мощной является активность центрального контура управления
сердечным ритмом по отношению к автономному.
При энтропийном подходе к анализу сердечного ритма изучается микроструктура кардиоинтервалограммы с вычислением ряда параметров – коэффициентов эрго- и трофотропных коррекций различного порядка, а также их соотношений. Устойчивость следования различных RR интервалов, а также устойчивость распределения оценивалась целым рядом энтропийных параметров, который определяют уровень стационарности процесса [13].
Обследованием охвачено 28,6 % от общего числа населения, из них взрослого населения 1115,
детей 554 от общего количества населения, проживающего в Улытауском и Жана-Аркинском районах
Карагандинской области. В поселке Карсакпай Улытауского района, осмотрено 123 человека, что от
общего количества взрослого населения данного населенного пункта составило 8,20%.
Результаты исследования и их обсуждение: выявлены некоторые особенности структуры организации сердечного ритма, характеризующих уровень вегетативного гомеостаза в зависимости от
пола в каждом районе наблюдения. Так, женщины, постоянно проживающие в опытном районе, характеризуются более напряженным состоянием систем регуляции фоновым вегетативным гомеостазом в
сравнении с мужчинами. В группе у женщин в отличие от мужчин отмечается явление тахикардии (рисунок 1).
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Рис. 1. Частота пульса у мужчин и женщин контрольной группы
В группе мужчин так же отмечена достоверно более высокая, чем в группе женщин, выраженность очень медленных волн класса VLF (рисунок 2).
Для интегральной оценки миокардиально-гемодинамического гомеостаза в исследовании использовался индекс функциональных изменений (ИФИ), который дает возможность по простым параметрам с достаточной степенью достоверности определить общее состояние систем регуляции гомеостаза.
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Рис. 2. Выраженность очень низкочастотных компонент спектра частоты сердечных у мужчин и
женщин контрольной группы

Проведенный анализ состояния адаптационных систем по ИФИ в группах мужчин и женщин показал, что в обеих группах, в случае проживания лиц в опытных селах Улытауского района, развиваются
состояния напряжения систем регуляции (у мужчин значения показателя достигали (2,831±0,094 усл.
ед.), а у женщин (2,727±0,064 усл. ед.), что превышает нормальные значения этого показателя (до 2,59
баллов). При сравнении зависимости функционального состояния систем регуляции вегетативным гомеостазом можно отметить несколько иной характер этих различий в п. Карсакпай, чем в сельских
населенных пунктах. В контрольной группе у мужчин вовлечение в процесс регуляции высших надсегментарных систем, ответственных за состояние вегетативного гомеостаза, более выражено, чем в
группе женщин. У мужчин контрольной группы выше, чем у женщин значение амплитуды моды –
(57,706±2,370) % и (51,034±0,995) % соответственно.
У женщин коэффициент вариации составил – (4,782±0,251) %, а у мужчин - (3,988±0,249) %. В
волновой структуре сердечного ритма у женщин имеет место более длинный период волн класса VLF
(очень низкочастотный диапазон), что расценивается как признак вовлечения большего числа звеньев
в процесс симпатической и метаболической регуляции (рисунок 3).
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Рис.3. Период медленных очень низкочастотного диапазона (VLF)
у мужчин и женщин контрольной группы
Общий уровень функциональной активности симпатического звена регуляции частоты сердечных
сокращений у мужчин контрольной группы выше, чем у женщин, о чем свидетельствуют достоверно
более высокие значения амплитуды моды (АМо) и низкие значения коэффициента вариации (V%). Так,
амплитуда моды у них достигает значения (67,253±3,669) % по сравнению с женщинами
(54,055±1,887%). Индекс вегетативного равновесия, показатель активности парасимпатической регуляции имеют также достоверно более низкие значения в группе женщин (p ≤ 0,05, рисунок 4), что указывает на преобладание в структуре управления сердечным ритмом у мужчин симпатических влияний.
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Рис.4. Индекс вегетативного равновесия
Неадекватный ответ приводит к развитию у мужчин напряжения, близкого к состоянию неудовлетворительной адаптации (ИФИ равен 3,102±0,112 балла). В группе женщин по этому показателю отмечено некоторое превышение от нормы (2,782±0,080 балла).
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Рис. 5. Интегральные показатели сердечного ритма у мужчин и женщин контрольной группы.
Исследования уровня напряжения систем вегетативного гомеостаза выявили зависимость его от
возраста обследуемых. В первой возрастной группе (до 45 лет) значимых различий в параметрах, характеризующих состояние систем регуляции сердечным ритмом, фактически не выявлено. В старшей
возрастной группе (старше 45 лет) динамика параметров, определяющих функциональное состояние,
зависит от района проживания в большей степени.
У жителей основного и контрольного районов, отмечается стабилизация ритма, вариационный
размах (DX) снижен до 0,1510,009 с. и 0,1500,013 с. соответственно по районам. Распределение
значений стресс-индекса (SI) приближается к 400 условным единицам, что характеризует высокий уровень напряжения центральных контуров управления и он в 3 раза выше нормы в группе сравнения и в
2,1 раза превышает норму у представителей контрольной группы (рисунок 6)
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Рис. 6. Распределение значений стресс-индекса по отношению к норме в основной и
контрольных группах
Стабилизация ритма приводит к развитию в системах, отвечающих за вегетативный гомеостаз
переходных процессов, что подтверждается более низкими значениями основных энтропийных параметров - энтропийной мощности, энтропией матрицы, энтропией диагонали (рисунок 7), происходит и
снижение энтропии эрго- и трофотрофных коррекций в обеих группах лиц, относящихся к старшему
возрасту. Более выражены данные процессы в группе сравнения.
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Рис. 7. Энтропийные показатели организации последовательности RR интервалов в старшей возрастной группе жителей исследуемых районов

Заключение:
Проведенный анализ состояния вегетативного гомеостаза и уровня напряженности адаптационных механизмов в группах исследования выявил, что имеются межполовые различия среди лиц, проживающих основным образом в опытных районах Улытауского района. Достоверные различия по распределению ряда показателей вариабельности сердечного ритма, указывали на более высокое напряжение в состоянии регуляторных систем у мужчин в сравнении с женщинами. Возрастной фактор так
же вносит свой вклад. При переходе в группу лиц старше 45 лет появлялись различия в функциональном состоянии систем регуляции сердечного ритма в опытном и контрольном районах, что выражается
более высоким напряжением в состоянии систем регуляции у жителей сельских населенных пунктов в
сравнении с населением поселка Карсакпай.
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Аннотация. Потенциостатическим методом при скорости развёртки потенциала 2мВ/с исследована
анодные поведение сплава АЖ5К10, легированного кальцием, в потенциодинамическом режиме в среде электролита NaCl. Показано, что с увеличением концентрации хлорид – иона в электролите NaCl
наблюдается смешение в отрицательную область значения потенциалов свободной коррозии и питтингообразования. Рост концентрации хлорид – иона способствует росту скорости коррозии сплавов не
зависимо от их состава.
Ключевые слова: сплав АЖ5K10; кальций; потенциостатический метод; электролит NaCl; потенциал
питтингообразования.
EFFECT OF ADDITION OF CALCIUM ON THE CORROSION POTENTIAL AND THE POTENTIAL OF
PETROAMAZONAS ALLOY AF5S10
Yakubov Umarali Sheralievich
Ganiev Izatullo Navruzovich
Bokiev Loik Alimovich
Esanov Nemat Ruzievich
Annotation. With increasing concentration of chloride - ions in the electrolyte mixture of NaCl is observed in
the negative area values alloy pitting potential AF5S10 with additives of calcium. The increasing concentration
of chloride - ions contributes to the corrosion rate of alloys, regardless of their composition. It is shown that the
additives of calcium reduce the corrosion rate of the alloy AF5S10 almost 2-fold in medium electrolyte NaCl.
Keywords: AF5S10 alloy; calcium; potentiostatic method; electrolyte NaCl; pitting potential.

Введение
Железо всегда присутствует в алюминии, т.к. является преобладающей примесью технического
алюминия. Он попадает в алюминии из сырья, а также при использовании стальной оснастки при
плавке и литье [1].
При изучение физико-химических свойств высокопрочных, высоко проводящих сплавов алюминия с железом выявлено, что с ростом содержания железа повышается вязкость расплавов, снижается
теплопроводность, увеличивается электросопротивление, значительно повышается предел ползучести, тогда как предел усталости снижается благодаря присутствии фазы FeAl3 [1].
При легировании алюминия железом электродный потенциал изменяется незначительно, т.к. потенциал фазы FeAl3 равен −0,4 ÷ −0,5В, а у алюминия -0,8В, разность потенциалов 0,4В между алюминием (матрицей) и фазой FeAl3 снижает коррозионную стойкость сплавов [2]. Влияние фазы FeAl3
достаточно велико, т.к. несколько сотых долей % железа входят в состав твердого раствора, сегрегируя по границам зерен и субзерен, что может привести к межкристаллитной коррозии (МКК) [3]. Последующие добавки, которые образуют дисперсные частицы FeAl3 меняют характер коррозии от межкристаллитной до питтинговой [2].
Ранее нами была изучена влияния добавок железа (до 3 мас.%) на анодное поведение алюминия в среде 3%-ного электролита NaCl и установлено, что рост содержании железа в алюминии закономерно сдвигает потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации в положительную область значений. Показано, что минимальная скорость коррозии сплавов приходится на
сплав эвтектического состава с 2,18%Fe [2].
Авторами [4] изучено влияние железа (до 5,0 мас.% Fe) к алюминию на дифференц-эффект, выражающийся в изменении скорости саморастворения при анодной поляризации. Показан что, чем выше содержание железа в алюминии, тем более положительными устанавливаются потенциалы. Коррозионный процесс определяется скоростью растворения из пассивного состояния.
Авторы [5,6] изучали стационарные потенциалы сплавов системы Fe-Al в 0,5М растворе NaCl
(рH=6,9) и показали, что добавки железа к алюминию смещают в положительную область потенциал
свободной коррозии, т.е. введение в алюминии железа незначительно изменяет активности компонентов сплава. Максимальный сдвиг потенциала отвечает образованию интерметаллического соединения
FeAl3.
Целью настоящей работы является исследование анодного поведения сплава АЖ5К10 (алюминий +5 мас.% Fe и 10мас.% Si), легированного свинцом, в среде электролита NaCl, различной концентрации. Сплав АЖ5K10 извлеклось непосредственно из одной электролизных ванн алюминиевой компании “ГУП ТАЛКО”.
Задача состоит в том, чтобы разработать сплав на основе данного металла не разбавляя его более чистым металлом из других электролизных ванн, т.е. превратить некондиционный металл в полезный обществу продукт.
Экспериментальный часть
Далее данный металл подвергалось легированию 10% кремнием для улучшение его литейнотехнологических свойств и подвергался модифицированию лигатурой Al+10%Ca.
Cплав АЖ5К10 (Al+5%Fe+10%Si) разрабатывается нами как анодный материал для протекторной зашиты стальных конструкции от коррозии и тем самым может способствовать промышленному
применению некондиционному алюминию, который в лучшем случае используется для раскисления и
дегазации стали или же для разбавления сортового металла.
Характеристика исходного сплава АЖ5К10
Согласно диаграмме состояния системы 𝐴𝑙 − 𝐹𝑒 − 𝑆𝑖, по последним данным, в равновесии с
алюминиевым твердым раствором в этой системе находятся две тройных фазы 𝐹𝑒2 𝑆𝑖𝐴𝑙8 (𝛼) и
𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 (𝛽). Третья фаза 𝐹𝑒𝑆𝑖2 𝐴𝑙4 (𝛾) присутствует в сплавах, богатых кремнием и четвёртая фаза
𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙3 (𝛿), кристаллизуется в сплавах, богатых железом и кремнием. При более высоком содержании железа и кремния имеет место кристаллизации много других тройных фаз (рис. 1а) [7]. Не останавливаясь на кристаллическую структуру тройных фаз в системе 𝐴𝑙 − 𝐹𝑒 − 𝑆𝑖 следует отметить, что с

алюминиевым твердым раствором в равновесии находятся тройные фазы 𝐹𝑒2 𝑆𝑖𝐴𝑙8 (𝛼) и
𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 (𝛽) (рис. 1а). Изучаемый сплав по химическому составу располагается внутри тройной области 𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝑆𝑖 + 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 . Установлено, что фаза 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 (25,6%𝐹𝑒 и 12,8%𝑆𝑖) кристаллизуется
в виде китайских иероглифов или виде пластин. Её область гомогенности находится в пределах
25 − 30%𝐹𝑒 и 12 − 15%𝑆𝑖. Фаза 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 имеет моноклинную решетку с параметрами 𝑎 = 𝑏 =
6,12 Å и с = 41,5 Å; 𝛼 = 910 ; 𝛿 = 3,3 ÷ 3,35 г/см3 , и 𝐻𝑉 5800 мн/м2 [7].
Проекция поверхности ликвидуса системы 𝐴𝑙 − 𝐹𝑒 − 𝑆𝑖, в области богатой алюминием, представлена на рис. 1б согласно работе [7]. В области до 6%𝐹𝑒 и 12%𝑆𝑖 имеется пять областей первичной кристаллизации: 𝛼 − 𝐴𝑙 – твердый раствора на основе алюминия, 𝐹𝑒𝐴𝑙3 , тройные фазы
𝐹𝑒2 𝑆𝑖𝐴𝑙8 , 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5. Согласно проекции поверхности ликвидуса алюминиевого угла системы 𝐴𝑙 −
𝐹𝑒 − 𝑆𝑖 (рис. 1б) выбранный нами сплав АЖ5К10 имеет температуру плавления 727 0С по [2] и 670 0С
по [8] и попадает в области первичной кристаллизации Fe2SiAl8. Имеет место протекание двух паратактических реакций при 6300 по реакции Ж + 𝐹𝑒𝐴𝑙3 ⇄ 𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙8 и при 612 0С происходит реакция Ж + 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙8 ⇄ 𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 . В токе тройной эвтектики завершается кристаллизация
сплава АЖ5К10 по реакции Ж ⇄ 𝛼 − 𝐴𝑙 + 𝑆𝑖 + 𝐹𝑒𝑆𝑖𝐴𝑙5 при 576 0C.

Рис. Алюминиевый угол диаграммы Al – Fe – Si: 1а — распределение фазовых областей
в твердом состоянии; 1б — проекция поверхности ликвидус. *химический состав (мас.%) сплава
АЖ5К10 на диаграмме
Сплавы c кальцием получали в шахтной лабораторной печи СШОЛ при температуре 850 0С добавлением лигатуры алюминия с 10% кальция к сплаву АЖ5К10. Из полученных сплавов в металлический кокиль отливались цилиндрические образцы диаметром 10мм и длиной 100мм для исследования

электрохимических свойств, торцевая часть которых служил рабочим электрод. Контроль состава
сплавов проводилось взвешиванием шихты и полученных сплавов. Исследованию подвергались сплавы вес которых отличался от веса шихты не более чем на 1% отн.
Таблица 1
Временная зависимость потенциала (х.с.э) свободной коррозии (-Eсв.кор.В) сплава
АЖ5К10, легированного кальцием, в среде электролита NaCl
Содержание кальций, мас.%
Электролит
Время выNaCl, мас.%
держки, мин.
0.01
0.05
0.1
0.5
1.0
0
0,900
0,702
0,680
0,668
0,660
0,646
0,15
0,880
0,700
0,678
0,666
0,657
0,644
0,50
0,843
0,677
0,658
0,647
0,636
0,623
0,60
0,834
0,672
0,655
0,643
0,632
0,618
0,03%
5
0,798
0,646
0,632
0,621
0,610
0,594
10
0,785
0,638
0,627
0,614
0,604
0,588
20
0,772
0,632
0,622
0,608
0,598
0,584
50
0,750
0,620
0,608
0,595
0,585
0,576
60
0,750
0,620
0,608
0,595
0,584
0,576
0
1,090
0,856
0,850
0,842
0,836
0,728
0,15
1,080
0,852
0,846
0,839
0,832
0,728
0,50
1,050
0,834
0,826
0,816
0,814
0,709
0,60
1,042
0,830
0,822
0,812
0,808
0,704
0,3%
5
0,998
0,810
0,798
0,788
0,783
0,775
10
0,982
0,804
0,792
0,782
0,775
0,768
20
0,969
0,798
0,786
0,775
0,768
0,762
50
0,950
0,777
0,767
0,762
0,750
0,743
60
0,950
0,776
0,767
0,760
0,750
0,742
0
1,160
0,905
0,886
0,880
0,866
0,860
0,15
1,144
0,904
0,882
0,876
0,863
0,856
0,50
1,110
0,882
0,855
0,856
0,844
0,840
0,60
1,102
0,874
0,844
0,852
0,838
0,836
3%
5
1,057
0,844
0,826
0,832
0,816
0,814
10
1,045
0,838
0,825
0,824
0,810
0,808
20
1,030
0,836
0,824
0,818
0,806
0,802
50
1,000
0,832
0,820
0,808
0,797
0,788
60
1,000
0,832
0,820
0,808
0,796
0,788
Образцы сплавов зачищали наждачной бумагой, последовательно переходя от крупной к мелкой
(№2-00), а затем промывали дистиллированной водой, полировали на влажной фильтрованной бумаге и сушили на воздухе. Режим подготовки рабочей поверхности выбрали на основании серии предварительных экспериментов на чистых металлах исходя из соображений наилучшей воспроизводимости
результатов.
Исследования проводили согласно рекомендациям ГОСТ 9.017-74 в среде электролита 3%-ного
NaCl (заменителе морской воды) с целью определения влияния хлорид-ионов на коррозионноэлектрохимическое поведение сплава АЖ5К10, модифицированного кальцием.
Электрохимические исследования полученных сплавов проводилось на потенциостате ПИ-501.1 с программатором ПР-8 и самозаписью на ЛКД-4. Температура раствора поддерживали постоянно
20 0С с помощью термостата МLШ-8. Воспроизводимость результатов на электродах одного и того же
состава была в пределах 10мВ. Измерения проводили в условиях естественной конвекции электролита

в воздушной атмосфере. Исследования проводил по методикам описанным в работах [9-25]. Результаты измерений для исследованных электродов с различным содержанием стронция приведены в
таблице 1. Потенциалы приведены относительно хлорсеребряного электрода (х.с.э.).
Как видно из таблицы 1 модифицирование кальцием способствует смещению потенциала свободной коррозии исходного сплава АЖ5К10 в положительную область. Данная тенденция имеет место
во всех трёх изученных средах электролита NaCl. Чем больше добавки модифицирующего элемента
(кальция), тем положительнее потенциал свободной коррозии (𝐸св.кор ).
Заключение
Алюминий и его сплавы в среде электролита NaCl подвергаются питтинговой (точенной) коррозии, т.е. разрушение металла происходит на отдельных участках, когда остальная поверхность находится в пассивном состоянии. Протеканию процесса питтинговой коррозии способствует воздействия
аниона активатора – хлорид-иона. Происходит местное активирование поверхности на отделенных
участках поверхности электрода. Такими участками на поверхности могут быть границы зерен металлнеметаллические включения, участки твердого раствора с пониженным значением легирующего компонента и т.д.
Таблица 2
Потенциал итингообразования (Eп.о., В) сплава АЖ5К10 от содержания кальция
в среде электролита NaCl
Содер-ние кальция в сплаве,
Потенциал питтингообразования, В
Среда
мас. %
0.535
0.01
0.530
0.05
0.516
0.03%NaCl
0.1
0.500
0.5
0.488
1.0
0.476
0.604
0.01
0.600
0.05
0.586
3%NaCl
0.1
0.578
0.5
0.566
1.0
0.552
При анодной поляризации возрастает адсорбция анионов активаторов и при достижении потенциала питтингообразования некоторого значения, происходит местное нарушение пассивности – пробой пленки и наступает точечная коррозия. Величина потенциала питтингообразовния характеризует
склонности металлов к точечной коррозии, т.е. чем меньше (отрицательнее) потенциал питтингообразования, тем выше склонность сплава к точечной коррозии и наоборот. Как видно из таблицы 2 добавки
кальция к сплаву АЖ5К10 смещают потенциал питтингообразования в положительную область значений, как в средах электролита 0,03%, так и в среде 3%-ного NaCl.
Зависимость потенциала питингообразования (Eп.о., В) сплава АЖ5К10 от содержания кальция и
концентрации электролита хлорида натрия представлена в таблице 2.
Как известно возникновение питтинговой коррозии металлов и сплавов в сильной степени зависит от природы анионов (хлорид-иона) и их концентрации. При переходе от электролита 0,03%-ного
NaCl к 3%-ному NaCl наблюдается уменьшение потенциала питтингообразования у сплава с 1 мас.%
кальцием от -0,476 В до -0,552, соответственно.
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Бетон является одним из самых популярных и часто используемых строительных материалов.
Широкое распространение бетона обуславливается его надежностью, практичностью и экономичностью, так как до 80...85% объема его составляют заполнители из местных каменных материалов [1, с.
182]. Отличительной особенностью бетона можно назвать и то, что при добавлении специальных пластификаторов, стабилизаторов и минеральных порошков, можно увеличивать прочность, морозостойкость, придать бетону специальные свойства, такие как цвет и электропроводимость, регулировать при
необходимости другие характеристики.
У бетона существует и ряд недостатков, и один из них – маленькая прочность на изгиб. Для решения этой проблемы создан эластичный бетон, который способен восстанавливать сам себя. Механизм самовосстановления основан на специальной добавке, реагирующей на воду и углекислый газ.

Образующийся при этом карбонат кальция связывает трещины, появившиеся под воздействием
нагрузки, при этом воссозданный таким способом бетон будет обладать практически такой же прочностью, как и до повреждения. При проведении испытаний, в которых на бетонную плиту была приложена
деформирующая сила (рис.1.), плита не разрушилась, но лишь покрылась микротрещинами [2]. Данный
вид бетона найдет свое применение в строительстве мостов и дорожном строительстве. На сегодняшний день из подобного бетона уже возведен мост в Мичигане и высотное здание в Японии.

Рис.1. Испытание эластичного бетона
Венгерский архитектор Арон Лошонци разработал прозрачный бетон, в состав которого входит
обычный раствор и оптические волокна, за счет которых и достигается эффект прозрачности. Данный
вид бетона имеет пониженную прочность по сравнению с классическим бетоном, поэтому его не рекомендуют использовать при строительстве крупных строительных объектов, зато прозрачный бетон широко применяется в декоративных целях [3]. Данный вид бетона используют в качестве украшения в
барах, бутиках. Сейчас налажено производство LitraCube – лампы из светопрозрачного бетона
(рис.2)[4].Стоит отметить, что недостатком прозрачного бетона является его высокая стоимость.

Рис.2.Светильник из прозрачного бетона
Еще одним инновационным продуктом являются самоочищающийся бетон, в структуру которого
внедрены добавки, включающие в себя диоксид титана. Данное соединение выступает в роли катализатора, трансформируя под воздействием солнечных лучей ядовитые оксиды азота в безопасные вещества. Этот вид бетона используются в качестве покрытия дорог и тротуаров. Из недостатков отмечают высокую стоимость и малую площадь покрытия фотокатализаторами по сравнению с большим
количеством воздушных масс [5].
Водопроницаемый бетон – один из инновационных видов бетона (рис.3). Такая способность достигается из-за большого количества пустот, содержащихся в бетоне. Его используют в качестве покрытий для тротуаров и дорожек. Использование данного бетона позволит сэкономить средства, так
как покрытие выполняет роль дренажа ливневых вод, поэтому отпадает необходимость в большом ко-

личестве сточных труб. Стоит так же отметить экологичность влагопроницаемого бетона, так как он
позволяет поддерживать естественный водный баланс почвы [6].

Рис.3. Водопроницаемый бетон
Еще одной уникальной новинкой стал бетон из углекислого газа. Как известно, в сегодняшнее
время компании стараются разрабатывать материалы таким образом, чтобы минимизировать вредное
воздействие на окружающую среду. С целью предупреждения глобального потепления посредством
сокращения наносящих вред выхлопов была придумана технология изготовления бетона из углекислого газа. В ней углекислый газ, выделяемый на промышленных предприятиях, при производстве бетона
вступает в химическую реакцию с другими элементами. При этом реакция является обратной той, которая используется при изготовлении традиционного цемента как основного компонента бетона. При запуске обратной реакции создатели исключили выделение углекислого газа, получив впоследствии гораздо более прочный материал [7].
Бетон является уникальным строительным материалом за счет изменения своих свойств при
внедрении различных добавок, поэтому ученые по всему миру экспериментируют для выявления новых удивительных видов бетона, которые найдут свое применение в строительстве.
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Abstract: Health services are known at all times was the burning issue. Weak development of socio-economic
institutions in the Siberian provinces of the late XIX-early XX centuries. was making strange the very existence
of medical service in counties and cities: doctors and paramedics were counting on, and they do not always
have the opportunity to assist the Siberians. In the circumstances of this deficit in the region is actively developing non-traditional medicine, in the form of activities of various healers, magicians, sorcerers and healers.
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Знахарство в Западной Сибири издавна «свило прочное гнездо». Можно сказать с уверенностью,
что сибирскую жизнь оно сопровождало всю дореволюционную историю. «Земские губернии» в отношении просвещения народных масс были поставлены сравнительно с сибирскими губерниями в гораздо лучшие условия, а именно в вопросах просвещения. Именно недостаточный уровень просвещения
можно по праву считать ключевым фактором распространения в Сибири таких явлений как магия, шаманизм и т.д. [1].
«Облегчителем» недугов сибирских жителей почти во всех случаях являлись признанные священными лица – шаманы, которые производя заклинания и всевозможные манипуляции, зачастую
одурачивали «своего же брата» инородца, взимая, разумеется, за это с него надлежащую плату. Было
немало примеров, что после «лечения» шамана больной чувствовал себя как бы лучше, но в этих слу-

чаях действовали, несомненно, только сила внушения и вера болящего [2].
Много знахарей, много шаманов в среде инородцев, но не мало их рассеяно было по остальным
весям Сибири, заселенным преимущественно русским населением, в среде которого ситуация с традиционным медицинским обслуживанием была значительно лучше. Разумеется, нельзя было считать
нормальной ситуацию, когда один врач приходился на один участок в 11 волостей с населением не менее 20 тыс., при разъездах 300-400 верст, или одного фельдшера на 5-7 волостей с 10-12 тыс. населения, но все же даже такое недостаточное представительство квалифицированного медицинского персонала было лучше, чем полное его отсутствие. Еще одной серьезной проблемой было практически
полное отсутствие медикаментов, к примеру, фельдшерам, на их закупку выделялось 75 руб., и это при
вышеуказанном количестве населения!
В таких условиях, население было фактически вынуждено обращаться к различного рода нетрадиционному медицинскому персоналу. У знахарей проблем со всяческими травами, отварами, и т.д. не
было. По всей Тобольской губернии знахарство «чувствовало» себя вольно, услуги его имели широкое
распространение не только в деревнях, но и во всех городах региона. В Тюмени в начале XX в. Широко
известен был некто г. К., бывший сапожник, лечивший от широкого круга болезней. Были и десятки старушек, лечивших тюменцев нашептываниями, сбрызгиваниями с угольков и подобными манипуляциями. Этот самый господин К. практиковал в Тюмени 12 лет, и как говорила народная молва, излечивал
не только простолюдинов, но и местную интеллигенцию.
Беспокойство маленьких детей чаще всего приписывали «дурному глазу». Для борьбы с подобного рода воздействиями поступали следующим образом: настаивали всевозможные травы в смеси с
большим или малым количеством водки. Если настои не помогали, то прибегали к «нашептыванию».
Более распространенный заговор от бессонницы выражался следующей фразой, которая должна была
произноситься обязательно на заре членом семьи, в которой есть больной: «Зорюшка-зорница, красная девица, возьми молодица крик раба Божия (если мальчик), или рабы Божьей (если девочка), - произносится имя». Этот заговор повторялся три раза, каждый раз сопровождаясь отплевыванием в противоположную сторону. После этого «заговорщик» устремлялся без оглядки в комнату, к кровати ребенка и вскрикивал над ним: «Встань (имя), проспись, подбодрись, - сон твой шел, к зорнице зашел, ее
посетил, - но и тебя не забыл». Последние слова произносились с повышенной интонацией голоса, так
что малютка от неожиданности просыпалась и кричала неимоверно; но это уже являлось хорошим
предзнаменованием, по мнению родственников малютки, которые этот крик уже объясняли тем, что сон
вселялся в малютку [3].
«Апогеем народной медицины» являлась, пожалуй, методика лечения грудных детей от так
называемой (в т.ч. и до сегодняшнего дня) в народе «грыжи». Эта самая грыжа подразумевалась не в
традиционном смысле этого слова, под которым понимается болезненное состояние, обусловленное
выхождением кишечных петель через отверстия, находящиеся в мускулатуре живота. «Грызью» или
грыжей, крестьяне называли сильные, мучительные боли в животе. Являясь по большому счету серьезным кишечным расстройством, опасным для организма, «грыжа» нуждалась в неотлагательном лечении. Но, народные методы излечения были в авангарде. Прежде всего люди старались распознать
то место, где ребенка «грызло». Малютку ворочали и на спину и на животик, и на один бок, и на другой,
мяли со всех сторон и в заключении приходили к выводу, что «грызь внутренняя и сидит глубоко», следовательно, «обыкновенными» приемами «диагностики» распознать было невозможно [4].
На помощь приходил «необыкновенный» прием обнаружения недуга: ловилась полевая мышь,
которую садили под горшок, который накладывали на ребенка, в области предполагаемого нахождения
«грызи». По мнению «знающих» людей, мышь должна была укусить ребенка именно в том месте, где
была грыжа. Разумеется бывали случаи, когда мышь кусала ребенка, а грыжа так и не обнаруживалась. В итоге ребенок оставался болезненный и беспокойный, плюс к этому получал язву от укуса грызуна и загрязнения ранки [5].
Очевидным и прискорбным выглядел тот факт, что до тех времен, когда сибирское население
было бы достаточно обеспечено медицинской помощью в более или менее достаточной степени, было
еще очень далеко. На деле можно было наблюдать, что беспомощные больные находились не только

вне врачебной помощи, но не могли воспользоваться даже фельдшерским лечением. Фельдшера для
Сибири были, несомненно, одним из ключевых элементов традиционного врачевания.
В такой ситуации, признавалось необходимым следующее: учителя, священники, медицинский
персонал должны были объяснять народным массам пагубность знахарства и самолечения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в начале XX в. знахарство, как форма медицинского
обслуживания населения, в Сибири не только существовало, но и имело широкое распространение.
Номинальное наличие традиционной медицины в крае, вынуждало местное население обращаться за
помощью к различного рода шаманам, колдунам и целителям.
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THE FORMATION OF THE HISTORICAL CENTRE OF CITY OF KISLOVODSK
Panteleeva Tatiana Leonidovna
Morozova Anna Pavlovna,
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Abstract: The article seeks to examine the stages of development of the historical Centre of the city-resort of
Kislovodsk. The analysis showed that unremarkable military fortress turned into a popular resort with a rich
tradition. However, further development requires science-based integrated approach to the development of the
entire region.
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Кисловодск - один самых крупных курортов Кавказских Минеральных Вод (КВМ). Официальная
история знаменитого города-курорта ведётся с 1803 г. Это дата, когда была основана военная крепость
у Кислого колодца (источника нарзана). Однако сама минеральная вода была известна давным-давно.
Развитию курортной зоны уделяли большое внимание военные наместники на Кавказе, в частности
ген. А.П. Ермолов. На обустройство территории вокруг минеральных источников выделялись государственные средства. В 20-х гг. XIX в. здесь возвели казенную гостиницу-ресторацию и заложили парк
вдоль реки Ольховки [1, с. 112]. К середине XIX в. парк расширился в сторону правого берега реки, в
нем появились нарядный павильон летней читальни, декоративный Зеркальный пруд со Стеклянной
струей и пр. Интенсивно застраивались удобные места вблизи парка.
В 1820-х гг. в расположении крепости возникло поселение Кисловодское, где стали жить отставные солдаты с семьями. К 1841 году в слободе было построено более 180 домов для офицеров, нижних чинов и других поселян. Дома располагались слишком близко друг к другу, что создавало неудоб-

ства, поэтому был составлен план развития поселения, по которому предполагалось вести новое строительство на свободных землях. Весной 1842 года 40 семей нижних чинов, прослуживших меньше 15ти лет, должны были переселиться на левый берег реки Берёзовки. Так появилась слободка «Березовская» [2]. Эти населенные пункты, так же, как и курортная зона, стали основой формирования исторического центра Кисловодска.
Уже 1830-х – начале 1840-х возникла идея создать город-курорт у Кислого колодца. Однако продолжавшаяся Кавказская война (1817-1864 гг.) серьезно осложняла ситуацию в регионе. Лишь после
окончания военных действий появилась возможность для замены военного управления гражданским, для
превращения крепостей в «местечки» и «посады». 31 января 1871 года было принято решение об
упразднении крепости Кисловодская. В 1872 году вышли в свет «Особые правила о порядке отвода мест
для частной застройки». С этого момента началось строительство домов и дач как в центре поселения
Кисловодск, так и на его окраинах. Стали появляться дома для отдыхающих и частные гостиницы.
В конце XIX века проводились работы по устройству Кисловодской ветки Владикавказского
участка железной дороги, в связи с чем образовался исторический район Кисловодска, так называемый
«Привокзальный район». К 1895 году слобода Кисловодская уже походила на город, в ней были библиотека, мужское и женское училища, полицейское и судебное управление. Однако уровень благоустройства был низким. На рубеже XIX-XX веков появился еще один новый район - заселялась Ребровая балка, ведущая почти до курортного бульвара. Этот участок городской застройки, в отличии от старого центра, формировался согласно плану. Улицы здесь идут перпендикулярно друг другу.
К столетию основания крепости у источника минеральной воды, по указу императора Николая II
от 25 июня 1903 года, слобода Кисловодская официально стала городом Кисловодском. К этому времени район Кавказский Минеральных Вод уже имел славу «летней столицы» государства. Статус города способствовал более быстрому развитию инфраструктуры Кисловодска. При строительстве зданий
широко использовали местный камень, бетон, кирпич. Вкусы заказчиков определяли архитектурный
облик города, где оказались представлены разные варианты эклектики и модерна. С 1910 года Кисловодск стал постоянно действующим курортом, большое внимание уделялось развитию парковой зоны,
создавалась сеть культурных учреждений, появились первые кинотеатры.
В годы первой мировой войны (1914-1918 гг.) в Кисловодске развернули сеть лазаретов, куда
направляли раненых солдат и офицеров на долечивание. Революционный кризис 1917 г. и гражданская война стали тяжелейшим испытанием для всей страны, Кисловодск, как и другие города юга России, стал ареной ожесточенной борьбы [3, с. 80]. С начала 1919 г. город находился под контролем белой армии под командованием А.И. Деникина, 17 марта 1920 г. в Кисловодск вошли части Красной армии. Были национализированы все крупные частные дачи, гостиницы, пансионаты, и на их базе открыты первые санатории и госпитали на 675 мест для лечения раненых красноармейцев. После гражданской войны сюда стали направлять на лечение рабочих и крестьян, простых тружеников.
К середине 1920-х годов с Кисловодске ежегодно лечились и отдыхали более 25 тыс. человек.
Проведенные гидрогеологические работы позволили открыть новые скважины минеральной воды.
Усиленная работа велась в годы второй и третьей пятилеток. Именно в этот период город украсили 17
санаториев, в том числе одна из лучших на КМВ здравница им. Орджоникидзе, была открыта грязелечебница. В это время были введены в строй Кисловодская ТЭЦ, хлебозавод и многое другое. Архитектурный образ города в этот промежуток времени создавался архитекторами П.П. Еськовым, Н.А. Андреевым, Е.М. Поповым. Именно их проекты легли в основу строительства многих сооружений, большинство из которых является достоянием архитектуры и культуры. Как курорт Кисловодск обогнал в
своем развитии соседние курорты: здесь перед Великой Отечественной войной было построено около
20 новых санаториев и корпусов и ежегодно лечилось почти 150 тыс. человек.
С началом Великой Отечественной войны большинство санаториев КМВ были переоборудованы
под госпитали. С августа 1942 по январь 1943 года Кисловодск был оккупировал германскими войсками. За период фашистской оккупации городу был причинен огромный ущерб. После освобождения немедленно начались работы по восстановлению курорта, и уже к 1950 г. восстановили все здравницы
Кисловодска.

Замечательным событием в культурной жизни города-курорта стало открытие в середине второй
половины 20 века народного краеведческого музея и музея художника Н.А.Ерошенко. В декабре того
же года был основан музей театральной и музыкальной культуры на КМВ.
В 1970 г. крупнейшая здравница Кавказских Минеральных Вод - город Кисловодск - на коллегии
Госстроя и Министерства Культуры РСФСР получил звание исторического города России [4]. В течение
1970-х гг. курорт быстро развивался. Шла реконструкция старых санаториев, строились новые. В начале 1990-х гг. в городе работало свыше 100 таких объектов.
В последние десятилетия в регионе Кавказские Минеральные Воды, как во других регионах России, большую остроту приобрела проблема комплексного строительства и развития городов. Хаотичная застройка старых городов разрушает охранные зоны, ведет к уничтожению памятников архитектуры и культуры, исчезновению исторических ландшафтов. Темпы развития городской инфраструктуры
отстают от темпов нового строительства.
Сегодня Кисловодск прочно сохраняет славу крупнейшего российского города - курорта с замечательной историей и богатыми традициями. Дальнейшее развитие Кисловодска требует научнообоснованного комплексного подхода к развитию всего региона Кавказских Минеральных Вод.
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Аннотация: Антикризисное управление рассматривается как управление, где конкретным способом
установлено ожидание угрозы кризиса, оценка его симптомов, методов по уменьшению негативных последствий кризиса и применение его факторов с целью дальнейшего формирования.
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SUBSTANTIAL ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT
Babaeva Anna Alexandrovna
Abstract: Crisis management is considered as management of a particular method established the expectation of threats of crisis, the assessment of its symptoms, methods to reduce the negative effects of the crisis
and the use of its factors with the aim of further formation.
Key words: crisis management, crisis, business, crisis, Manager, concepts, methodology.
Антикризисное управление – это система, которая обеспечивает сокращение возможного убытка
от кризиса и помогает обеспечить контроль над ситуацией.
В первую очередь, перспектива антикризисного управления обуславливается человеческим фактором. Весь осмысленный труд индивида направлен на поиск выхода из кризисных положений, концентрацию на решении трудных задач, применение накопленного опыта и адаптацию к возникающим проблемам.
Вероятность антикризисного управления так же обуславливается знанием повторяющегося характера формирования социально-экономических систем, что помогает подготовиться к кризисным ситуациям.
Антикризисное управление является концепцией мероприятий, которые помогают компании выйти из кризиса с наименьшими убытками, а так же получить при этом наибольшую прибыль из тех преимуществ, которые возможно приобрести в момент кризиса. Менеджеры с большим опытом оценивают
антикризисное управление [1, 2] в виде системы принципов и установленных форм деятельности, которые принимаются в согласовании с конкретной методологией.
Кризис компании наступает тогда, когда ее финансово-хозяйственные категории не соответствуют категориям окружающей среды. Эти условия делят на две категории:
 Внешние (те, что не зависят от деятельности компании).
Внешние условия происхождения кризиса подразделяют на:
1) Социально-экономические условия единого формирования государства: увеличение стагна-

ции экономики; непостоянность налоговой системы; непостоянность регулирующего законодательства;
уменьшение степени реальной прибыли населения; увеличение безработицы.
2) Рыночные условия: уменьшение емкости внутреннего рынка; повышение монополизма на
рынке; непостоянность денежного рынка; увеличение предложения продуктов-субститутов.
3) Другие внешние условия: общественно-политическая непостоянность; стихийные бедствия;
ухудшение криминогенных условий.
 Внутренние (те, что зависят от деятельности компании).
Внутренние условия происхождения кризиса:
1) Управленческие: высокая степень коммерческого риска; плохое понимание конъюнктуры
рынка; безрезультативное финансовое управление; плохой менеджмент издержек производства; недостаток эластичности в управлении; плохое качество системы бухгалтерского учета и отчетности [3].
2) Производственные: мало обеспеченность целостности компании как материального комплекса; старые и изношенные основные фонды; низкая эффективность работы; большие энергетические затраты; перегрузка объектами общественной сферы.
3) Рыночные: невысокая конкурентоспособность продукта; зависимое положение от определенных групп поставщиков и покупателей.
К главной отличительной проблеме сегодняшних компаний можно отнести непродуктивность
управления, которая препятствует эффективному развитию фирмы. Данная проблема определяется
такими факторами:
1) Неимением стратегии в работе компании и ориентацией на краткосрочные результаты во
вред среднесрочным и долгосрочным;
2) Низкий уровень квалификации и неопытность сотрудников;
3) Низкая степень ответственности управляющих компании перед владельцами за результаты
принятых решений, за безопасность и продуктивное применение собственности компании, а также за
финансово-хозяйственные результаты ее работы.
Существует несколько принципов, на которых ориентируется система антикризисного управления:
1) Раннее диагностирование кризисных ситуаций в финансовой работе компании. Для того,
чтобы вовремя применять навыки нейтрализации кризиса, она обязана диагностироваться уже на ранних этапах.
2) Срочное реагирование на кризисные ситуации. Компания будет иметь больше перспектив к
выздоровлению, если антикризисные меры будут осуществляться как можно раньше.
3) Адекватная реакция компании на уровень реальной опасности ее финансовому балансу. Система мер по устранению опасности банкротства чаще связана с финансовыми расходами и убытками.
Степень расходов и убытков должен быть адекватным степени опасности банкротства компании. Иначе прогнозируемый результат не будет достигнут (если меры недостаточные), или компания понесет
слишком большие потери (если меры избыточные) [4, c. 103].
4) Полное осуществление внутренних перспектив выхода компании из кризисной ситуации.
Чтобы выйти из кризиса компания должна рассчитывать только на финансовые перспективы внутри
организации.
Предметом влияния антикризисного управления являются факторы кризиса [5], т.е. все проявления непомерного общего обострения противоречий, порождающих угрозу сильного его выражения,
наступления кризиса. Условия кризиса делятся на: предполагаемые и реальные.
Сущность антикризисного управления проявляется в следующих позициях: кризисы можно
предусматривать, ожидать и вызывать; кризисы, в какой-то мере, можно ускорять, предупреждать, отдалять; к кризисам нужно быть готовым; кризисы возможно ослабить; управление в кризисной ситуации
требует специальных подходов, специализированных умений, навыка и мастерства; кризисные процессы контролируемы до установленной грани; управление действиями выхода из кризисной ситуации
может ускорять данные действия и уменьшать их последствия.
Так как кризисы разные, то и их управление разное. Их разнообразие выражается в концепции,

действиях и особенно в механизмах управления. Не все ресурсы влияния дают нужный результат в
предкризисной ситуации.
Концепция антикризисного управления должна владеть специальными качествами: эластичность
и адаптивность, они обычно возникают в матричной системе управления; предрасположенность к увеличению неофициальному управления, стимулирование интереса, терпения, убежденности; изменение
управления, отбор более подходящих по типу признаков результативного управления в трудных положениях; уменьшение централизма с целью обеспеченья оперативного ситуационного реагирования на
появляющиеся задачи; повышение интеграционных действий, которые позволяют сосредоточить старания и более продуктивно использовать возможности прав [6, с. 67].
У антикризисного управления есть свои особенности в области технологий: мобильность и активность в применении средств, проведении перемен и модернизаций, осуществлении инновационных
программ; исполнение программно-целевых раскладов в разработках исследования и осуществлении
управленческих решений [7]; высокая восприимчивость к временным условиям в работе менеджмента,
реализация благовременных операций по динамике обстоятельств [8]; увеличение интереса к подготовительному и дальнейшему анализу управленческих решений и подбору альтернатив действий и процессов; применение антикризисных аспектов качества управленческих заключений при их исследовании и осуществлении.
Свои особые свойства имеет и система менеджмента, которая придает характерные черты ресурсам воздействия. Они, в свою очередь, не всегда дают нужный результат в ситуации кризиса [9].
В системе антикризисного управления преимущества отдаются:
1) стимулированию, с ориентацией на антикризисные методы, экономии средств, предотвращению погрешностей, предосторожности, полной оценки обстоятельств, мастерству и т.д.;
2) ориентировке на оптимистичность и убежденность, социально-эмоциональную устойчивость
работы;
3) сочетанию профессиональных и компетентных качеств;
4) предприимчивости в устранении проблем и нахождению наиболее подходящих способов
формирования;
5) замкнутости, взаимной доступности, нахождению и поддержанию новых технологий.
Все эти критерии, в общем, составляют стиль управления [10], которая выступает как характерная черта работы управленца и, как общая характеристика самого руководства. Стиль антикризисного
управления характеризуется профессиональным доверием, целеустремленностью, исследовательским
подходом, самоорганизацией, принятием ответственности.
Стабилизационная программа выступает как инструмент антикризисного управления [11].
Маневр валютными ресурсами для того, чтобы заполнить промежуток их расходования и поступления является сущностью стабилизационного проекта. Чтобы заполнить “кризисную яму” нужно увеличить поток средств (максимизация), и снизить текущие нужды в оборотных ресурсах (экономия).
Максимизация основывается на переводе активов компании в валютную форму: реализация
краткосрочных финансовых инвестиций; реализация дебиторской задолженности; реализация запасов
готовой продукции; реализация лишних производственных запасов; реализация вложений (деинвестирование); реализация невыгодных производств; выход из состава фирмы расходных объектов; преобразование обязанностей в уставный капитал.
Таким образом, антикризисное управление – это концепция управления организацией, имеющая
комплексный, совокупный вид и предназначена для предотвращения либо устранения отрицательных
для бизнеса ситуаций с помощью применения всех возможностей современного менеджмента, разработка и осуществление в компании особой программы, которая имеет стратегический характер, позволяющая ликвидировать временные трудности, сберечь и увеличить рыночные позиции при разных ситуациях, при расчете на свои ресурсы [12, с. 92].
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В современных условиях развитой рыночной экономики банковский кредитный рынок занимает
важнейшее место в работе экономического механизма. Мы не можем представить нашу жизнь без такого учреждения как банк. Банк - один из основных звеньев системы рыночной структуры. Развитие
данного сектора является необходимым условием создания рыночного механизма. В настоящее время
коммерческие банки выступают в роли финансовых посредников и осуществляют функцию, заключающуюся в обеспечении межрегионального и межотраслевого перераспределения капитала по отраслям
и сферам, а кроме того содействуют структурной перестройке экономики и позволяют развивать хозяйство в зависимости потребностей производства, поэтому данная тема является актуальной для рассмотрения [3].
По-нашему мнению российский банковский сектор развивается на данном этапе в непростых
условиях, в связи со сложившейся экономической ситуацией: в 2015 году уровень инфляции был высоким, возникали сложности с внешним фондированием банков, уменьшался ВВП, также роль сыграли и
санкции, введенные по отношению к России. Банки формировали дополнительные резервы на возможные потери по ссудам в условиях осложнения финансового положения заемщиков и реализация
процентного риска сократила процентную маржу кредитных организаций в первой половине года [1]. По
итогу в 2015 году заметно снизилась прибыль банковского сектора по сравнению с 2014 годом. В дан-

ной ситуации Центральный банк совместно с Правительством Российской Федерации осуществили
комплекс мер, нацеленных на поддержание банковского кредитования приоритетных сфер экономики и
обеспечение системной стабильности банковского сектора. Банк России продолжает мероприятия по
оздоровлению банковского сектора, в том числе выведение с рынка финансово неустойчивых организаций, которые не способны гарантировать сохранность средств вкладчиков и кредиторов, и также мероприятия по развитию банковского надзора [2].
Центробанк продолжает работу по усовершенствованию национальной платежной системы, обращая повышенное внимание на решение задач, нацеленных на формирование инфраструктуры национальной платежной системы, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечение бесперебойности реализации переводов денежных средств на территории нашей страны, а также расширение безналичных расчетов. В сравнении с 2014 годом объем и количество безналичных платежей клиентов Центрального банка РФ и кредитных организаций, а также кредитных организаций в части собственных операций увеличились на 23,3% и 14,2%. По результатам 2015 года было произведено 15,7
млрд платежей на сумму 756,4 трлн руб., в том числе безналичные платежи населения, возросшие на
10% по объему и на 28% по количеству операций [5].
В 2016 году продолжилась тенденция последних лет к сокращению числа действующих кредитных организаций - общее число российских банков снизилось до 600 на 1 октября 2016 года. В начале
октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предприняла ряд мер, направленных на сильное ужесточение политики банковского надзора. Центральный Банк считает, что эти меры могут знаменовать начала
нового этапа консолидации банковского сектора. Предыдущая чистка банков оказалась очень дорогостоящей и привела к тому, что ЦБ направил Агентству по страхованию вкладов кредиты в размере 1,3
трлн руб. Сейчас Банк России планирует осуществлять процедуру «bail-in», при которой издержки по
спасению банка ложатся на акционеров и кредиторов, которыми обычно являются крупнейшие российские компании. Центральный Банк считает, что вовлечение крупнейших российских кредиторов в процесс санации банков ускорит консолидацию сектора и усилит его конкурентоспособность. В противном
случае регулятор вынужден будет продолжать финансировать реструктуризацию сектора через предоставление кредитов [4].
ЦБ РФ будет продолжать работу по минимизации рисков вовлечения поднадзорных субъектов в
проведение подозрительных операций недобросовестными участниками и оздоровлению финансового
сектора. Одним из главных направлений деятельности Центробанка, которая будет проводится совместно с Росфинмониторингом является методологическая проработка вопросов, касающихся доведения до кредитных и некредитных организаций сведений о лицах, которым было отказано в исполнении
постановления о совершении операции, в заключении договора банковского счета, либо с которыми
договор банковского счета был расторгнут [2]. В 2016 году осуществились значительные перестановки
в надзорном блоке Банка России, а также в силовых структурах, которые ответственны за надзор финансовых операций. ЦБ РФ разработал законопроект о пропорциональном регулировании банков, который может в среднесрочной перспективе существенно преобразовать банковский сектор [4].
Основные показатели деятельности банков за 2016 год снизились: активы - на 3,5%, кредиты
экономике на 6,9%, кредиты нефинансовым организациям - на 9,5%. Вместе с тем заметным было
оживление кредитования физических лиц; прирост за год составил 1,1%. Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю сократился за год на 8,9%, а по розничному - на 0,7%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за год увеличился
незначительно с 6,2 до 6,3%, а по розничным кредитам даже сократился с 8,1 до 7,9%. Объем требований кредитных организаций к Центробанку за 2016 год увеличился на 22,2%, выросла и их доля в
активах банковского сектора (с 2,5 до 3,2%). Увеличился в 1,4 раза объем МБК, предоставленных банкам-резидентам, портфель межбанковских кредитов, предоставленных банкам-нерезидентам, сократился в 1,8 раза. Портфель ценных бумаг за 2016 год уменьшился на 2,8%, в основном за счет сокращения на 2,6% вложений в долговые ценные бумаги. За 2016 год вклады населения выросли на 4,2%,
а депозиты и средства организаций на счетах снизились на 10,1%. Почти вдвое сократился объем заимствований у Банка России, а объем депозитов, которые размещены Федеральным Казначейством в

кредитных организациях сократился в 1,4 раза. В итоге удельный вес привлеченных средств в пассивах от ЦБ снизился с 6,5 до 3,4%, а средств Федерального Казначейства - с 0,5 до 0,4% [5].
Весомым позитивным итогом 2016 года стало почти пятикратное увеличение в сравнении с 2015
годом прибыли кредитных организаций. Остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился
с начала года на 188 млрд. рублей или на 3,5%. Кредитные организации за январь 2017 года получили
прибыль равную 114 млрд. рублей. Резервы на возможные потери за январь выросли на 93 млрд. рублей или на 1,7%. В 2016 году ипотечное кредитование продемонстрировало рекордный рост - плюс
30% по отношению к предыдущему году. Это позволило ипотеке занять около 45% в общем кредитном
портфеле банков. В 2017 году ипотечная ставка может снизиться до 10%, а количество выданных кредитов выйдет на рекордный уровень 2014 года, так прогнозируют госструктуры, занимающиеся регулированием ипотечного рынка [5].
Согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году кредитный портфель нефинансовому сектору прибавит 6% благодаря удешевлению фондирования и более высоким темпам роста экономики. Темпы роста банковского сектора и экономики в 2017 году, как и раньше, будут определяться
динамикой цен на нефть и ключевой ставки ЦБ РФ. В рамках базового сценария в 2017 году прибыль
банков снизится на 5-10% по сравнению с 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по проблемным активам. В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода слабых игроков с рынка [4].
В заключении можно отметить, что на сегодняшний день банковский кредитный рынок РФ
испытывает множество проблем. Эксперты Банка России занимаются разработкой проектов по
решению этих проблем и на данный момент ситуация сдвинулась с мертвой точки в позитивную
сторону, а значит можно надеяться на улучшение развития банковского сектора в ближайшем
будущем.
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Аннотация: Принятие эффективных решений в области управления торговой организации возможно
лишь при использовании надежной информации о реакции управляемой системы на управляющее
воздействие. Наиболее полной информационной базой любого предприятия, имеющей количественную оценку, является система бухгалтерского учета. Информация управленческого учета в большей
степени, чем данные официальной финансовой отчетности, может служить основой для принятия эффективных управленческих решений.
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Abstract: Making effective decisions in the management of a trade organization is possible only if reliable information is used about the response of the controlled system to the control effect. The most complete information base of any enterprise that has a quantitative evaluation is the accounting system. Information management accounting to a greater extent than the data of official financial reporting, can serve as a basis for the
adoption of effective management decisions.
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В настоящее время в рыночной экономике нашей страны механизмы спроса и предложения
определяют стратегию поведения современной торговой организации, которая должна решать вопросы
управления, планирования, учета, контроля, анализа хозяйственной деятельности. Это требует
упорядоченных знаний и опыта в области управленческого учета, который можно определить как
самостоятельное направление бухгалтерского учета организации, обеспечивающий ее управленческий
аппарат информацией, используемой для планирования, управления, контроля и оценки организации в
целом, а также ее структурных подразделений [2, с. 12].
В большинстве организаций оптовой торговли себестоимость продаж состоит из одного элемента
- стоимости товаров, а все прочие расходы списываются в конце отчетного периода на финансовые

результаты. Такой подход противоречит целям управления. Руководитель должен видеть резервы и
источники снижения расходов, что достигается путем внедрения структурированной системы
управленческого учета. Для оптовой торговли актуальность темы исследования возрастает также в
связи с тем, что основная часть расходов оптовой организации является переменной составляющей,
требующей тщательного контроля и распределения.
Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие управленческого учета в организации
оптовой торговли можно расценить как упущенную выгоду от его использования при допущении
экономической целесообразности. Организация управленческого учета в данной отрасли является
необходимостью, что и определило актуальность исследования.
Процесс постановки системы управленческого учета возможно разбить на следующие этапы [1, с.
33].
1. Диагностика существующей системы управленческого учета организации, которая может
проводиться следующими методами:
 анализ документов, отчетов, файлов, графиков;
 наблюдение, в том числе участие во внутренних совещаниях;
 интервью, анкетирование, тестирование.
По результатам диагностики необходимо сформировать отчет системы управленческого учета
организации.
2. Разработка оптимальной системы управленческого учета. Осуществление данного этапа можно разбить на следующие подразделы:
1. Изучение потребностей пользователей и формулирование задач системы управленческого
учета.
2. Анализ и классификация затрат, выделение центров ответственности и определение их типов.
3. Разработка принципов учета и регламентных документов, определение используемых инструментов управленческого учета.
4. Разработка системы показателей, форм отчетности и их движения.
5. Формулирование требований к компьютерной системе и критерии ее выбора
3. Внедрение системы управленческого учета, внедрение компьютерной информационной системы.
Внедрение новой информационной системы – длительный и трудоемкий процесс. Средние сроки
от принятия решения до внедрения компьютерных информационных систем могут составлять до 1 года. В связи с этим целесообразно прибегать к проектному планированию внедрения и планированию
финансовых потоков. В качестве основного заинтересованного лица при внедрении новой информационной системы должен выступать владелец торговой компании. Если ответственный за предоставление управленческой информации основной персонал в установленные сроки удовлетворительно
справляется с объемом учетной информации, то заинтересованности с его стороны ожидать не следует. Внедрение новой системы может означать выявление ошибок и сокращение количества привлекаемого персонала.
4. Анализ и оценка эффективности проведенных мероприятий по организации управленческого
учета.
Для оценки эффективности внедрения системы управленческого учета может быть использован
показатель отношения полученного результата к затраченным ресурсам.
Для этого формируется детальная смета расходов, связанных с постановкой системы управленческого учета, и сопоставляется с перечнем фактически сэкономленных средств по истечении операционного цикла после внедрения системы.
По мнению Глушков И.Е., затраты на комплексную оценку эффективности внедрения новой системы управления могут быть рассчитаны только в рамках длительного и дорогостоящего консалтингового проекта, проведение которого не всегда оправдано [3,с.126]. Чтобы проиллюстрировать целесо-

образность мероприятий по реорганизации, автор приводит средние результаты внедрения систем
управления предприятием:
 15—25% увеличение производительности;
 10—20 % уменьшение складских запасов;
 20—50% сокращение сроков выполнения заказов.
Приведенные данные могут служить ориентировочными оценками эффективности как при принятии решения о реорганизации системы управленческого учета, так и при невозможности комплексной
оценки результатов проведенных мероприятий.
Таким образом, применение управленческого учета в оптовой торговле позволяет организации оперативно управлять расходами, финансовыми и человеческими ресурсами, контролировать бизнес-процессы,
деятельность центров ответственности.
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В 1987 году Ирландия была беднейшим членом Европейского Союза. На обслуживание внешнего
долга уходила треть доходов правительства и полное падение экономики считалось неизбежным, в
стране был огромный дефицит бюджета. Государство страдало от огромной волны эмиграции и потенциальная рабочая сила, способная улучшить положение страны в виде выпускников университетов
уезжали из страны в поисках рабочих мест.
Однако, на протяжении 1900-2000 годов рост ВВП установился на уровне 6,3 %, а в 1995-2000
году и вовсе был близок к 10%, тем самым став больше уровня ВВП Англии, а уровень безработицы
составлял 5%. Эмигранты вернулись в свою страну обратно, а дефицит бюджета сменился профицитом. Такой случай в экономике стал беспрецедентным и Ирландию стали называть "Кельтским Тигром"
в 1994 году, когда экономист Кевин Гарднер отметил таким образом высокие темпы роста в этой
стране, сопоставимые с показателями восточноазиатских "тигров" (Южной Кореи, Сингапура, Гонконга
и Тайваня, экономики которых очень быстро росли в течение 1980-х и первой половины 1990-х). Период бурного роста, низкой инфляции и снижения безработицы уже в конце 1990-х получил также название "ирландское экономическое чудо".
Как же произошел такой резкий подъем национальной экономики? Во-первых, правительством

были снижены ставки налогов для компаний, далее были предложены субсидии на инвестиции для
иностранных инвесторов и было создано государственное агентство по привлечению зарубежных инвестиций, работающее и по настоящее время с зарубежными компаниями для привлечения новых инвестиций, а также с компаниями, уже имеющими инвестиции в Ирландии с целью способствовать расширению их бизнеса. Такие компании технологического сектора, как Dell, Intel, Microsoft, а позже и
Google, инвестировали десятки миллиардов долларов в Ирландию, создав производство и сервисные
центры. Реформа образования, проведенная за несколько десятилетий до этого, значительно повысила технические навыки на рынке труда, поэтому Ирландия оказалась востребована именно среди технологических компаний, инвестировавших в фармацевтику, электронику и информационные технологии. Прямое влияние прямых иностранных инвестиций на внедрение зарубежных технологий прежде
всего может быть представлено импортом более совершенных технологий производства, импортом
более совершенного оборудования, производством более совершенной продукции, импортом более
совершенных технологий управления, в том числе управления продажами предприятием с участием
иностранных инвестиций. Экономический рост, низкая безработица и высокий уровень жизни изменили
тренд вековой эмиграции: Ирландия стала магнитом для иммиграции. Это значительно изменило демографию страны и привело к возникновению мультикультурного общества, особенно в Дублине и других
крупных городах. По некоторым оценкам, в 1997 году 10% населения формировали родившиеся в других странах. Прямые иностранные инвестиции играют ключевую роль в подъеме в Ирландии, статистика показывает, что к концу 1990-х годов, 47% промышленной рабочей силы была занята в компаниях с иностранным участием, которые несли существенные корпоративные налоговые поступления в
государственный бюджет, и, что на долю ТНК приходится 85% экономического роста страны.
На сегодняшний день Ирландская фондовая биржа признана во всем мире ведущим центром по
листингу инвестиционных фондов. Инвестиционные менеджеры из более чем 40 стран размещают
свои средства на Ирландской фондовой бирже. Ирландия – признанная на международном уровне,
открытая и эффективная налоговая юрисдикция с самой низкой ставкой корпоративного налога в странах ОЭСР. Благодаря 12.5% корпоративного налога и полному отсутствию каких-либо налогов на фонды или на доходы инвестора, в Ирландии создана благоприятная налоговая среда, обеспечивающая
самый высокий уровень продуктивности для фондовых инвестиций и инвесторов.
Правительства многих современных стран озабочены проблемой технологической конкурентоспособности и инновационной продуктивности. Ирландия – не исключение.
Из опыта Ирландии по вопросам инвестиций можно сделать вывод о том, что В Российской Федерации необходимо наладить благоприятный инвестиционный климат для иностранных инвесторов.
На 2016 год отток иностранных инвестиций сменился притоком, но составил лишь 6,5 миллиарда долларов, что безусловно недостаточно для поднятия российской экономики. Опыт зарубежных стран показывает, что прямые инвестиции могут помочь государству в преодолении экономических кризисов.
Наша задача - привлекать иностранных инвесторов и создать благоприятную экономическую среду,
взяв из опыта зарубежных стран то, что позволит нашей стране достигнуть высокого уровня качества
услуг и повысить экономический рост и ценовую стабильность. Как показал ирландский опыт необходимо взять под контроль налоговую систему и при возможности снижать налоги для бизнеса. Невозможно построить стабильную экономику, игнорируя успешный опыт зарубежных государств.
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higher educational institutions. In particular describes the experience of creating intelligent Internet project
"Manager of the future" created in the Institute of management, Belgorod State University.
Key words: intellectual competition, Internet project, students, UNIVERSITY.
На сегодняшний день высшие учебные заведения заинтересованы в привлечении интеллектуальных, креативных и талантливых молодых людей в качестве своих студентов. Как же выявить таких? Как стимулировать их поступление в тот или иной ВУЗ? [1,с.42]
По нашему мнению решить эту проблему помогут различные нестандартные подходы к отбору
претендентов, еще на стадии предшествующей поступлению в ВУЗ. Это могут быть различные конкурсы, олимпиады или интернет - проекты.
Одним из таких нестандартных подходов к привлечению абитуриентов стал интеллектуальный
интернет-проект «Руководитель будущего», осуществленный в Белгородском национальном исследовательском университете.
Интеллектуальный интернет-проект «Руководитель будущего» - это форма интеллектуального
состязания для выявления талантливой молодежи среди потенциальных абитуриентов Института
управления НИУ «БелГУ».

нию;

Основные цели и задачи интеллектуального интернет- проекта
 активизировать деятельность выпускников по подготовке к профессиональному самоопределе-

 способствовать формированию и развитию у молодежи интереса к обучению современному
менеджменту;
 способствовать привлечению в ряды студентов Института управления и кафедры «Управление
персоналом» наиболее талантливой и перспективной молодежи;
 способствовать развитию управленческого потенциала, нестандартного мышления в области
управления человеческими ресурсами;
 способствовать повышение эффективности профориентационной работы;
 создать условия одаренным детям для реализации их личностных интеллектуальных способностей и поступления их в университет.
К участию в интеллектуальном интернет-проекте «Руководитель будущего» допускаются учащиеся выпускных классов общеобразовательных учреждений, выпускники прошлых лет и просто талантливые молодые люди, желающие в дальнейшем получить качественное управленческое образование.
Интернет-проект «Руководитель будущего» проводится на базе кафедры «Управление персоналом» Института управления НИУ «БелГУ» и состоит из трех туров.
Первый тур – отборочный. Он включает размещение информации в социальных сетях и СМИ
об условиях и правилах игры, а также размещение задания для отбора участников. На первом, отборочном этапе, выдается задание для написания сочинения-эссе на тему: «Каким я вижу руководителя
будущего». Творческие работы присылаются на сайт кафедры «Управление персоналом» или по
почте. Созданная комиссия из преподавателей и студентов кафедры «Управление персоналом» в количестве не менее трех человек, отбирает и приглашает авторов лучших сочинений для участия
во втором туре. Форма примерного оценочного листа представлена на рис. 1.
Nп.п

Ф.И.О.

Вид задания – эссесочинение

Баллы

1.
2.
3.
...
Рис. 1. Оценочный лист участников 1 тура проекта.
Второй тур предполагает проведение интеллектуальной интернет - игры с отобранными
участниками. На каждого участника заводится карточка, где отображаются набранные им баллы. На
этом этапе преподавателями кафедры «Управление персоналом» проводится и оценивается одна
или несколько интеллектуальных игр в виде викторин, конкурсов и творческих заданий из области
управления человеческими ресурсами. После каждого задания, участникам выдаются бонусы и начисляются баллы [2]. Результаты фиксируются в личной карточке участника. На рис. 2. приведена ее
примерная форма.

№ вопроса
1.
2.
3.
...

Ф.И.О.
Баллы

Рис. 2. Личная оценочная карточка участника 2 тура проекта

В конце, по результатам подсчета баллов, определяются участники третьего тура. Выдается
задание на третий тур, назначается дата и время его проведения
Третий тур предполагает подготовку и защиту проекта «Руководитель будущего». Проект
может быть выполнен в свободной форме (доклад, презентация и пр.) Для этого участники, прошедшие в третий тур, приглашаются в назначенное время в Институт управления НИУ «БелГУ». Для этих
целей выделяется аудитория. Жюри, состоящее из преподавателей кафедры «Управление персоналом», оценивает представленные проекты и определяет победителей, занявших первое, второе и
третье место. Соответственно начисляются баллы: за первое место – 5, за второе – 4, за третье- 3
балла. Эти баллы будут учитываться как личное достижение абитуриента при поступлении в Университет.
На рис. 3. Представлена примерная форма таблицы для фиксирования результатов.
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Рис. 3. Оценочный лист участников 3 тура интеллектуального проекта
Победители определяются путем подсчета баллов по результатам второго и третьего туров [3].
Итоги интеллектуального интернет-проекта «Руководитель будущего» подводит жюри, состоящее из
преподавателей кафедры «Управление персоналом», назначенных заведующей кафедрой.
Жюри конкурса имеет право отметить отдельных участников специальнымидипломами.
На рис.4. представлена примерная форма итоговой таблицы определения победителей интеллектуального интернет-проекта.
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…
Рис. 4. Итоговая таблица подведения итогов конкурса
В целом победителям предполагаются следующие льготы: за первое место - дополнительные
5 баллов при поступлении на бюджетное обучение, или снижение суммы оплаты за обучение в Институте управления НИУ «БелГУ» на 10%. За второе место - дополнительные 4 балла при поступлении
на бюджетное обучение, или снижение суммы оплаты за обучение на 8%. За третье место- дополнительные 3 балла при поступлении на бюджетное обучение, или снижение суммы оплаты за обучение на 5%.
По результатам интернет-проекта «Руководитель будущего», участникам выдаются подтверждающие документы, – сертификаты и дипломы.
Подготовку и проведение интернет-проекта и анализ проведения осуществляет оргкомитет.
В полномочия оргкомитета входит:
- разработка Положения о проведении интеллектуального интернет-проекта.
- обеспечение проведения интеллектуальногоинтернет-проекта.
- прием заявок на участие в Проекте.
- подведение итогов Проекта.
Общее руководство Оргкомитетом осуществляет Институт управления НИУ «БелГУ». Жюри,

определяющее победителей Проекта, возглавляет директор Института управления НИУ «БелГУ».
По нашему мнению, именно такие мероприятия способны привлечь в число абитуриентов
наиболее подготовленных и мотивированных претендентов в управленческую элиту.
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Аннотация В статье рассматриваются как в условиях нарастающей глобализации экономического пространства, конкуренции между различными территориями за сырьевые, инвестиционные, трудовые и
финансовые ресурсы возрастает роль территориального маркетинга в Северном Крыму.
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THE USE OF MARKETING IN THE SOLUTION OF PROBLEMS OF TERRITORY NORTH OF CRIMEA
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Summary The article discusses how the increasing globalisation of economic space, competition between
different territories for raw materials, investment, labor and financial resources, the role of territorial marketing
in Northern Crimea.
Keywords: territory marketing, municipal management, socio-economic development marketing strategy.
Постановка проблемы. По форме полуостров Крым напоминает неправильный четырехугольник. С запада и юга Крымский полуостров омывается Черным морем. С востока  Керченским проливом. А на северо-востоке Азовским морем. С материком его соединяет восьмикилометровая полоса
суши – Перекопский перешеек. На севере Крыма простирается равнина, на юге  Крымские горы.
Политические и экономические изменения, произошедшие к Крыму, привели к необходимости
рассмотрения новых видов деятельности и направления развития территории северного Крыма.
Северный Крым у многих, в том числе и жителей Крыма, ассоциируется с промышленностью,
представляется как промышленный регион. Не в последнюю очередь это связано с тем, что здесь
находятся Крымский содовый завод и завод «Крымский ТИТАН».
Несмотря на это, на мой взгляд, кроме промышленности есть и другие сферы деятельности, а
также скрытый потенциал нашего региона, который необходимо изучить, оценить и по возможности
развивать, создавать новые направления развития.
В связи, с чем города, а точнее община муниципалитета городов, стоит перед проблемой необходимости адекватно и своевременно реагировать на изменения, как во внешней, так и во внутренней
среде. Определить приоритеты развития в новых условиях хозяйствования и возможные направления

развития Северного региона Крыма.
Муниципальные органы власти должны осуществлять эффективную политику в сфере территориального развития, направленную на повышение конкурентоспособности территории, разработать
план развития территории, а также заниматься привлечением инвестиций на их осуществление.
Одним из инструментов который может быть использован муниципальными органами для повышения конкурентоспособности территории, и ее привлекательности, как для внешних, так и внутренних
потребителей территориальных ресурсов является маркетинг.
Стратегический маркетинг территорий обеспечивает согласование интересов всех субъектов: потребителей, бизнеса, власти.
Основные задачи маркетинга территорий, по Ф. Котлеру:
 выявление и диагностика состояния сообщества, его основных проблем и забот, причин их
возникновения;
 выработка видения перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления
ценностей сообщества, его ресурсов и возможностей;
 выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и трансформации сообщества. [1, с.
56]
Использование данного инструмента позволит определить, какие перспективы сегодня имеет
этот регион.
Цель данной работы – проанализировать возможность использования маркетинга в решении
проблем территории северного Крыма
Анализ исследований и публикаций. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в Северном Крыму начинают
разрабатывать стратегии социально-экономического развития, что является обязательным и актуальным направлением работы региональных и муниципальных структур. Активизируется применение рыночных технологий и концепций управления маркетингом территорий с целью формирования конкурентоспособных стратегий территориального развития.
Одной из важнейших функций маркетинга региона Северного Крыма является социальнопространственная идентификация и позиционирование региона, как среди других регионов Крыма, так
и среди других регионов России.
Территориальный маркетинг – это такой вид управленческой деятельности, который направлен
на изменение и поддержание маркетинга в интересах территории.
Панкрухин А. П. предложил следующее определение:
Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а
также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. [2, с. 100]
Выделяют следующие задачи территориального маркетинга:
1. Имидж территории;
2. Продвижение территории;
3. Повысить статус территории на международном рынке;
4. Создать условия, которые буду направлены на максимальное удовлетворение и
потребностей жителей в ресурсах и общественных благах;
5. Привлечь общественные программы и международные проекты в город;
6. Увеличение инвестиций.
Одной из главных задач маркетинга Северного Крыма является создание и проектирование
определенных территорий. В связи, с чем маркетинг территорий рассматривается как составная часть
региональной экономической политики.
Территориальный маркетинг может дать нам, увеличение престижа территории, привлекательность места в целом, и в частности расположение на территории природно-географического ресурса,
привлечение внешних инвесторов, основано на трех назначениях территории:
 Территория, как место жительства;
 территория, природная среда:

 территория, и как место хозяйствования.
Маркетинг территории это новое направление в социально-экономическом развитии территории
Северного Крыма. Одной из ее главных задач является обеспечение благосостояния населения, проживающего в Северном Крыму.
В продвижении интересов территории Северного Крыма заинтересованы почти все регионы России. Министерство экономики России включило продвижение Северного Крыма в раздел «инновации»,
а местные власти активно начали самостоятельно и с помощью привлечения экспертов изучать спрос,
применять комплексные стратегии по маркетингу территории.
Продвижение интересов городов в Северном Крыму сталкивается со значительными серьезными
проблемами, многие из которых взаимосвязаны.
Существующие проблемы связанны с организацией маркетинга территории, а именно отсутствие
понимания сущности маркетинга территории в целом, отсутствие квалифицированных специалистов в
этой области.
Важным считается донести, что маркетинг территории это не только трата средств на красивую
рекламу, а прежде всего выявление понимание и решение проблем территории.
Изложение основного материала. Маркетинг территории – это специализированная деятельность, предпринимаемая на территории с целью создания, поддержания или изменения о ней мнений,
намерений и поведения субъектов, как уже существующих, так и ее потенциальных потребителей.
Территориальный маркетинг выполняет такие функции: жизнеобеспечение, поддержка частных
инициатив, социальная защита, управление недвижимостью, социальное развитие, обеспечение безопасности, развитие территории, как мест проживания так и осуществление деятельности. Функции
могут видоизменяться в зависимости от стратегий и тактики в условиях конкуренции.
Преимущества заключается в том, что маркетинг может помочь, сделать территорию Северного
Крыма, более престижной, чтобы с ней стремились сотрудничать, уважали, чтобы можно было работать, учится и жить. В конечном счете, престиж нашей территории выгоден каждому из нас.
Маркетинг территории Северного Крыма осуществляется по следующим направлениям:
 формирование имиджа территории;
 развитие инфраструктуры;
 формирование привлекательности территории для жителей и туристов;
 маркетинг квалифицированных кадров.
Маркетинг имиджа это создание, развитие, распространение, обеспечение общественного признания положительного образа территории.
Стратегия направлена на повышение коммуникативных качеств территории и ее продуктов. [3, с.
57]
Маркетинг привлекательности для жителей и туристов направлен на повышение притягательности территории для человека, ее гуманизация. Внимание обращено на экономические, экологические, природные достопримечательности, историко-архитектурные памятники, сервис.
Маркетинг квалифицированных кадров – это повышение привлекательности региона для рабочей силы определенного профиля, специализации, повышения квалификации, возможность проживания граждан, объединенным по признакам профессионально-этнической, религиозной и иной принадлежности. [4, с. 81]
Главная задача состоит в том, чтобы создать атмосферу доброжелательности, поддержки и помощи граждан. Негативное отношение к новым жителям, недружелюбие, неприязнь может негативно
отразиться на экономических преимуществах Северного региона Крыма.
Маркетинг инфраструктуры (привлекательность) является планомерной работой по обеспечению эффективности функционирования и развития территорий в целом. Инфраструктура обозначает
ориентацию на бизнес-процессы предпринимателей, развитие потенциала региона (энерговодоснабжение, транспортная сеть, связь, банки, страховые компании, отели, правового, научнотехнического и кадрового обеспечения).
Выводы. Процесс маркетинга территории требует постоянного мониторинга и частой оценки

эффективности действий.
Проведение обязательного анализа ресурсной базы региона, трудовых ресурсов, инфраструктуры, экологической ситуации, культурно-исторического наследия региона поможет выявить основные
задачи маркетинга территории и его роль в повышении имиджа территории.
Маркетинг территории рассматривается как особая философия бизнеса. Фирма изучает ситуацию на рынке и воздействует на нее, управление, планирование, контроль, стимулирование и руководство рыночной деятельностью предприятия. Человек начинает сравнивать территорию. И территории
включаются в конкуренцию друг с другом, чтобы привлечь к себе внимание, быть более привлекательными. А привлекательность направлена для полного удовлетворения нужд и потребностей, на поддержание престижа территории, повышение имиджа территории, привлечение внешних инвестиций, увеличение участия территории в региональных и федеральных программах. Одним из потенциально перспективных направлений экономика Северного Крыма для привлечения инвестиций являются малые
города. Стабильное развитие региона зависит от расселения населения и объектов химической промышленности и других объектов, способствующих активному усвоению территории, развитию инфраструктуры, улучшению социально-экономического развития территории, субъектов в которых они находятся и развиваются.
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Постановка проблемы. Вхождение Крыма в состав Российской Федерации вызвали большие
изменения в экономическом развитии полуострова. Крым стал активно развивать все отрасли, в том
числе и агропромышленный сектор, который занимает весомое место в структуре всей экономики полуострова. Но реалии бизнеса таковы, что ни одно предприятие или агропромышленный комплекс не
может нормально развиваться без маркетинговой службы. Потребность в маркетинге всё время растет.
Общество имеет свои потребности, которые не всегда удается качественно удовлетворить, необходим
индивидуальный подход. Поэтому важным этапом развития агропромышленного комплекса является
умение точно выделять и улавливать те потребности населения, которые являются приоритетными и
пользуются спросом.
Современный рынок уязвим и нестабилен, поэтому необходимо выработать такую стратегию, которая способствовала ведению бизнеса на современном этапе. Практика показала, что этому способствует маркетинг с его функциями, которые специализируются на знании потребительского спроса и
его изменению в перспективе. Поэтому главной задачей является развитие агропромышленного комплекса Республики Крым. С помощью маркетинга, можно четко сформировать цель и способность
успешно развиваться, чем и обусловлен выбор данной темы.

Цель данной работы  проанализировать необходимость использования маркетинга и его стратегии для развития агропромышленного комплекса Республики Крым, дать теоретические обоснования
агромаркетинга.
Анализ исследований и публикаций. Проблемам развития агропромышленных комплексов регионов, учитывая их особые условия, в последнее время уделяется большое внимание. Среди отечественных ученых и экономистов, которые разрабатывают главные аспекты агропромышленного маркетинга регионов, можно выделить: Дж. Эванс, Б. Берман, Д.И. Баркан, Л.В. Кошелева, И.В. Корнеева;
проблемы экономики сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, модернизация, инновации и пространственное развитие, подробно рассмотрены в работах А.Н. Петрова, В.Т. Рязанова,
В.Н. Самочкина.
Изложение основного материала. Агропромышленный комплекс Республики Крым относится к
одному из ведущих отраслей полуострова, который представлен сельским хозяйством, фермерскими
хозяйствами, личными подсобными хозяйствами и перерабатывающей промышленностью. В структуре
валового дохода Республики агропромышленный комплекс занимает одно из ведущих мест.
Агропромышленный комплекс  это система взаимодействия отраслей сельского хозяйства и
промышленности, задачей которой является производство, переработка, принятие продукции и доведения её до потребителя [1, ст.13]
Агропромышленный комплекс состоит из 4 основных сфер деятельности:
– сельское хозяйство (растениеводство и животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства);
– производственно-материальные ресурсы (машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и т.д.);
– перерабатывающая промышленность сельскохозяйственного сырья;
– инфраструктура сельского хозяйства, состоящая из кадрового блока, строительного, заготовительного и т.д.
Существует несколько преимуществ развития на полуострове агропромышленного комплекса.
Это в первую очередь: уникальные климатические условия; нахождение на месте своих потенциальных
клиентов сельскохозяйственной продукции (санаторно-курортный комплекс); незначительная конкуренция; инвестиционный интерес; государственная поддержка малого и среднего бизнеса; льготные условия налоговой системы.
Наряду с этими приоритетными преимуществами агропромышленный комплекс Республики
Крым не может обойтись без маркетинга и его управленческих функций. В условиях жесткой конкуренции за рынки сбыта, необоснованно низкие цены на сельскохозяйственную продукцию, не всегда благоприятные погодные условия, провоцируют товаропроизводителя прибегать к управленческим элементам маркетинга в своей деятельности.
Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредствам обмена [2, ст.45].
Основной задачей маркетинга агропромышленных комплексов является всестороннее воздействие на рынки и на спрос сельскохозяйственной продукции. Маркетинговая система агрокомплексов
способна организовать взаимодействие между рыночными отношениями и информационными потоками, что позволит сотрудничать с рынками сбыта. Исходя из этого, можно с уверенностью отметить, что
основной принцип маркетинга это работа между рынком и спросом на продукцию.
Существует несколько основных функций маркетинга, применяемого в агропромышленном комплексе:
– анализ, позволяющий выявить всевозможные отклонения, изучить и установить пути выхода;
– прогнозирование, позволяющий разработать план на перспективу;
– планирование, разработка целевой программы деятельности, обеспечение материальными ресурсами;
– организационная функция, способна создать целостность в агропромышленной системе;
– управление, позволяет функционально и планомерно управлять деятельностью;

– учет и контроль, позволяет контролировать действия управления и своевременно выявлять
ошибки.
Развитие агропромышленного комплекса Крыма стоит за успешным освоением инвестиций, увеличением производства сельхозпродукции (за счет расширения сельскохозяйственных угодий), выхода
на рынки других субъектов страны и рынки ближнего зарубежья, освоением и увеличением производства перерабатывающей промышленности, внедрением новых и передовых способов ведения бизнеса
в данном регионе. Всему этому способствует применение в агропромышленном комплексе Крыма маркетинг.
Разрыв экономических связей с потенциальными потребителями сельскохозяйственной продукции негативно отразился на отрасли. Для быстрого перепрофилирования на другие рынки требуется
скорейшее внедрение передовых технологий, то есть производителям необходимо план производства быстро перепрофилировать под рыночные условия.
Поэтому можно с уверенностью отметить, что внедренная в агропромышленный комплекс Республики Крым модель маркетинга позволит:
– быстро изучить сегменты рынка;
– перестроить производство с учетом потребностей;
– найти возможность выйти на новые рынки сбыта;
– использовать модели современного ведения бизнесом;
– уметь противостоять жесткой конкуренции.
Таким образом, маркетинговая политика агропромышленных комплексов воздействует на рынки
и на спрос сельскохозяйственной продукции. Данная система агрокомплексов организовывает взаимодействие между рыночными отношениями и информационными потоками. Маркетинг для полуострова
и страны в целом, является очень перспективной областью. Хозяйственники агропромышленных комплексов должны понять, что нет смысла производить то, что ни кем не покупается, а значит необходимо четко, с помощью маркетинговых функций, знать потребности и нужды населения. Только так можно
обеспечить стабильный рост прибыли предприятия и быть конкурентоспособным в дальнейшей перспективе. Также нельзя забывать, что сам процесс экономического развития агропромышленного комплекса региона Крыма, является результатом конкретных управленческих действий, которые базируются на принятии как тактических, так и текущих решений.
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Реформирование кооперативного движения в эпоху глобализации мировой экономики происходит с учетом тенденций рыночного развития. Кооперативная маркетинговая система оперативно реагирует на действия конкурентов, изменения на рынке. Конкурентоспособность кооперативов определяется эффективной ценовой политикой и использованием современных технологий. Современная информационная революция в большей степени распространяется на управление и маркетинговую деятельность, в меньшей –ведет к созданию новых товаров или производственных процессов [1]. Обострение
конкуренции на рынке товаров и услуг, обусловленное глобализационными процессами, вызывает
необходимость использования маркетингового подхода в повышении конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. Применение концепции маркетинга, основанной на изучении и удовлетворении потребностей потребителей, определяет успех в хозяйственной и коммерческой деятельности [122]. Разработка и развитие концепции маркетинга меняют характер маркетинговой деятельности. Важными функциями маркетинга становятся стимулирование разработки новых товаров, внимание
к сегментации рынка, более избирательный подход к выбору средств информации и каналов распределения, поощрение маркетинговых исследований. Согласно стратегической концепции маркетинга для
обеспечения долговременной эффективности деятельности предприятие должно удовлетворять потребности потребителей, сохраняя преимущество перед конкурентами.
Кооперативные организации стремятся достичь превосходства над конкурентами, основанного
на качестве товара, лучшем распределении и обслуживании, более низких издержках и продажной
цене. Анализ функций маркетинга и элементов коммерческой деятельности организаций выявил принципиальную возможность использования методологического аппарата маркетинга в управлении коммерческой деятельностью. В табл. 1 показана взаимосвязь функций маркетинга и элементов коммерческой деятельности.
Важным принципом маркетингового подхода к повышению конкурентоспособности хозяйствующих субъектов кооперативного сектора экономики является целевая ориентация всех элементов их
хозяйственной и социальной инфраструктуры на решение проблем потенциального потребителя
предлагаемых на рынке товаров и услуг. Указанный принцип реализуется при условии, что решения о
производстве и закупках, доведению товара до потребителя и весь комплекс мер по организации коммерческой деятельности разрабатывается на основе тщательного анализа потребностей и запросов
потенциальных покупателей. Динамичность потребностей и запросов покупателей определяет циклическое маркетинговое управление коммерческой деятельностью предприятия. Оно позволяет оперативно отслеживать изменения конъюнктуры рынка и вносить соответствующие коррективы в стратегию

и тактику организации. Механизм циклического управления коммерческой деятельностью предприятия
на принципах маркетинга показан на рис. 1.
Таблица 1
Взаимосвязь функций маркетинга и элементов коммерческой деятельности
Функция
Элементы коммерческой деятельности
1. Аналитическая
Маркетинговое исследование рынка
Изучение потребностей потребителей
Выбор целевого сегмента рынка
2. ПродуктовоФормирование хозяйственных связей и организация договорной работы с попроизводственная
ставщиками
Формирование ассортимента товаров (создание новых продуктов и организация их производства на основе применения новых технологий и управления
качеством и конкурентоспособностью)
3. Сбытовая
Формирование хозяйственных связей и организация договорной работы с покупателями (при оптовой продаже товаров)
Продажа товаров населению
4. Формирующая
Организация рекламы и стимулирование сбыта
Оказание услуг
5. Управления и конОрганизация планирования
троля
Информационное обеспечение управления
Коммуникационное обеспечение маркетинга
Организация контроля маркетинга
В процессе управления коммерческой деятельностью указанный цикл систематически
повторяется в отношении организации в целом, ее отдельных подсистем и товаров. Основная цель
маркетингового подхода к управлению коммерческой деятельностью кооперативных организаций –
обеспечить их выживаемость в конкурентной среде. Задачами для достижения этой цели являются:
предотвращение расхода всех видов ресурсов, связанных с производством и выведением на рынок
товаров и услуг, не пользующихся спросом; предотвращение (или минимизация) расхода всех видов
ресурсов, связанных с производством и выведением на рынок товаров и услуг, по которым
стимулирование спроса не позволит достичь целей деятельности предприятий на рынке; целевое
использование всех видов ресурсов для максимального удовлетворения потребностей и запросов
потенциальных покупателей товаров и услуг, выводимых предприятиями на рынок; формирование
условий для реализации принципа социально ориентированной деятельности предприятий,
учитывающей потребности и запросы их трудовых коллективов, конкретных потребителей товаров и
услуг, общества в целом; формирование условий для расширенного воспроизводства и поддержания
на потенциальных рынках товаров и услуг, а также благоприятного имиджа предприятий
(кооперативной формы хозяйствования) как надежных деловых партнеров.
Важным элементом циклического управления коммерческой деятельностью кооперативных
организаций на принципах маркетинга является ситуационный анализ, под которым принято понимать
проводимый периодически (1-2 раза в год) анализ деятельности предприятий, их внутренней и
внешней среды. Целью такого анализа является «внутренняя ревизия» и оценка деятельности
предприятий в предшествующем периоде, определение направлений повышения эффективности
коммерческой деятельности, выявление компетентности и эффективности работы сотрудников. В
процессе анализа выявляют положение кооперативной организации с учетом требований рынка,
возможности изменить его с учетом влияния внешних и внутренних факторов. При правильном
формировании стратегии в большей степени ориентируются на внешние, а не на внутренние условия
[224].
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Рис. 1. Механизм циклического управления коммерческой деятельностью организаций на принципах маркетинга
Делая оценку внутреннего состояния кооперативных предприятий в процессе ситуационного анализа, определяют степень их готовности к обеспечению выполнения требований рынка. Анализ осуществляется путем непосредственного обследования, оценки технико-экономического уровня развития,
подготовки материалов для выявления целей стратегического развития предприятий. Ситуационный
анализ проводят по таким направлениям: рынки; товары; «зеркало» нового товара (общая характеристика, рыночная характеристика, производственная характеристика, рыночный тест товара); покупатели; внутренняя среда; внешняя среда; цели маркетинга; организация маркетинга; цены; товародвижение; организация торговли; формирование спроса и стимулирование сбыта (реклама, стимулирование
сбыта, связи с общественностью); упаковка; сервис.
Маркетинговый синтез, представляющий следующий этап в процессе циклического управления
коммерческой деятельностью кооперативных организаций, направлен на решение задач: определение
целей стратегического развития, вытекающих из результатов ситуационного анализа; оценка этих целей с точки зрения конъюнктуры рынка и обеспечения выживаемости в конкурентной среде; принятие
решений для стратегического планирования.
То или иное стратегическое решение принимают на основе всестороннего анализа и определения наиболее значимых целей. К выработке стратегических решений привлекаются наиболее квалифицированные сотрудники предприятий. Организация работы по принципу «мозговых атак» позволяет

получить наиболее достоверные прогнозы возможных последствий готовящихся решений стратегического характера.
Основными задачами стратегического планирования маркетинга в процессе управления коммерческой деятельностью кооперативных организаций являются: выдвижение стратегий маркетинга для
достижения поставленных целей; выбор предпочтительной стратегии; принятие решений о разработке
тактики перспективного развития. При разработке стратегий маркетинга возможно использование таких
его видов: конверсионный; стимулирующий; развивающий; ремаркетинг; синхромаркетинг.
Конверсионный маркетинг применяется в тех случаях, когда подавляющее большинство потенциальных покупателей отвергает товар вне зависимости от его качества. Основной операцией конверсионного маркетинга является разработка такого плана рекламной работы и продвижения товара, который сформировал бы спрос и противодействовал негативным тенденциям. Поэтому основными
стратегическими решениями должны быть решения, направленные на формирование соответствующего ассортимента, стимулирование сбыта, развитие материально-технической базы.
К стимулирующему маркетингу обращаются в тех случаях, когда отношение потенциальных покупателей к предлагаемым товарам безразличное. Изделия не известны потребителям; они предложены не на том рынке; покупатели считают, что товары потеряли ценность и т.п. В программе стимулирующего маркетинга предусматривается существенное улучшение работы подразделений «связи с общественностью» с дополнительными ассигнованиями в организацию выставок, ярмарок и других мероприятий по пропаганде товаров кооперативных предприятий.
При наличии потенциального спроса, который необходимо сделать реальным, применим развивающий маркетинг. В этом случае разрабатываются стратегические решения по внесению изменений в
материально-техническую базу и кадровый потенциал всех подразделений организаций кооперативного сектора национальной экономики. Этот вид маркетинга является наиболее ресурсоемким.
Для восстановления спроса используется ремаркетинг. Основным содержанием его является поиск новых возможностей активизации спроса на основе придания товару рыночной новизны, переориентации на другие рынки. В этом случае основная часть стратегических решений касается функциональных блоков подготовки производства, производственной инфраструктуры, формирования ассортимента и стимулирования сбыта, организации товародвижения.
Синхромаркетинг используется в тех случаях, когда необходимо стабилизировать колеблющийся
спрос. Кооперативные предприятия в этом случае учитывает цикличность рынка (например, на товары
сезонного спроса). В этой ситуации стратегические решения направляются на повышение гибкости
управления коммерческой деятельностью, то есть принимаются опережающие стратегические управленческие решения.
К основным задачам тактического планирования в процессе управления коммерческой деятельностью кооперативных организаций относятся: определение конкретных действий для достижения
стратегических целей; разработка оперативного плана с конкретизацией персональной ответственности, времени и места реализации мероприятий оперативного плана; реализация оперативного плана.
Действия по реализации стратегических целей воплощаются в конкретные мероприятия. По каждой цели формируются технически осуществляемые альтернативные первичные мероприятия, для
которых определяют требуемые для их реализации ресурсы. Из сформированных множеств альтернативных вариантов выбирают предпочтительные, обеспечивающие достижение заданных целей с максимально возможным получением прибыли и минимальными затратами. На их основе формируют план
развития кооперативной организации, включающий следующие элементы: организацию новых рабочих
мест либо видов производств по изготовлению принципиально новой продукции; реконструкцию или
ликвидацию действующих рабочих мест и видов производства продукции, не пользующейся спросом на
рынке; организационно-технические меры повышения технического уровня и качества продукции для
обеспечения ее конкурентоспособности; установление новых связей с поставщиками продукции; совершенствование информационного и кадрового обеспечения производственного процесса и коммерческой деятельности. Разработанные оперативные планы развития кооперативной организации включают мероприятия по реконструкции, техническому перевооружению или расширению производства;

учитывают возможности в сфере материальных, трудовых, информационных, финансовых ресурсов.
При осуществлении стратегического и тактического планирования постоянно возникают отклонения от ранее намеченных мероприятий, сроков и условий их реализации. Отсюда следует, что важным
фактором успешной коммерческой деятельности является контроль хода выполнения стратегических и
тактических планов. Различают контроль выполнения годовых планов; контроль прибыльности; стратегический контроль (табл. 2). Контроль выполнения годовых планов заключается в сопоставлении текущих показателей деятельности с контрольными цифрами годового плана и при необходимости – в
принятии соответствующих мер к исправлению положения.

Тип
Контроль
выполнения
годовых планов
Контроль прибыльности
Стратегический
контроль

Таблица 2
Типы маркетингового контроля
Цель контроля
Приемы и методы контроля
Убедиться в достижении
Анализ возможностей сбыта. Анализ доли
намеченных результатов
рынка. Анализ соотношения между затратами
на маркетинг и сбытом.
Наблюдение за отношением
клиентов
Выяснить, на чем организация Рентабельность в разбивке по товарам, терризарабатывает деньги, а на чем ториям, сегментам рынка, торговым каналам,
теряет
объемам заказов
Выяснить, действительно ли
Ревизия маркетинга
организация использует все
имеющиеся у нее маркетинговые возможности и насколько
эффективно она это делает

Контроль выполнения годовых планов осуществляется в четыре этапа: установление контрольных показателей; анализ показателей рыночной деятельности; анализ коммерческой деятельности;
корректирующие действия. При проведении работы применяют такие приемы и методы контроля: анализ возможностей сбыта, заключающийся в сопоставлении фактических и плановых продаж и выявлении причин отклонений; анализ доли рынка, заключающийся в выявлении динамики доли рынка и
оценке положения предприятий на рынке; анализ соотношения между затратами на маркетинг и сбытом, заключающийся в выявлении эффективности затрат на управление коммерческой деятельностью;
наблюдение за отношением клиентов и выявление изменений в потребительских предпочтениях; корректирующие действия по исправлению положения. Характер действий коммерческих работников обусловлен величиной и причинами отклонений плановых и фактических показателей. Контроль прибыльности связан с выявлением величины издержек по каждому каналу распределения, определении причин прибыльности по этим каналам.
Стратегический контроль заключается в определении эффективности всей маркетинговой деятельности кооперативных предприятий. В качестве средства стратегического контроля применяется
ревизия маркетинга, представляющая собой комплексное, системное и регулярное исследование маркетинговой среды предприятий. Ревизия маркетинга воплощается в программе ситуационного анализа.
Основой для принятия управленческих решений в коммерческой деятельности кооперативных
организаций служит стратегическое планирование, включающее оценку деятельности каждого из входящих в состав предприятий структурных подразделений; выявления рыночных возможностей в тех
сферах, где они будут иметь явное конкурентное преимущество. После общих стратегических планов
следуют планы маркетинга по товарам и рынкам, а также маркетинговая политика на основе исследования рынка. Схема исследования рынка и выработки маркетинговой политики кооперативных организаций приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема исследования рынка и разработки маркетинговой политики
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Рис. 3. Подсистемы интегрированной системы планирования и контроля
Планирование является деятельностью высшего порядка. Она ведет к улучшению показателей
сбыта и прибыли кооперативных предприятий. Сочетание процессов планирования и контроля отражается в системе контроллинга. В широком смысле он представляет систему обеспечения выживаемости
предприятий на этапах стратегического и тактического управления. Иначе говоря, контроллинг – это
система управления достижением конечных результатов деятельности предприятий.
Различают понятия стратегического и тактического контроллинга. Стратегический контроллинг
призван «отслеживать» траекторию движения предприятий к стратегическим целям, тактический – контролировать процесс постижения текущих целей. В экономической литературе контроллинг рассматривается как инструмент интегрированности планирования и контроля деятельности предприятий. «Планирование занимает в теории принятия решений центральное место и представляет собой ориентированный в будущее регулярно повторяющийся процесс принятия решений, в котором соединяются вместе различные виды управленческой деятельности: волеизъявление (волеобразование) и претворение

в жизнь этой воли. С последним тесно связана деятельность по регулированию и контролю»[12]. Такая
интегрированная система включает стратегическое и оперативное планирование, регулирование и контроль, осуществляемые на основе избранного стиля управления (рис. 3).
Ф. Котлер предлагает увязать систему стратегического планирования с планированием маркетинга. Взаимосвязь между планированием, организацией маркетинга и системой контроля представлена на рис. 4.
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Рис. 4. Взаимосвязь между планированием, организацией
маркетинга и системой контроля

Стратегическое планирование служит основой для всех видов планирования в рамках организации. Стратегическое планирование (по Ф. Котлеру) – это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга [97]. Этапы стратегического планирования представлены на рис. 5.
Преимущества стратегического планирования в управлении коммерческой деятельностью кооперативных организаций заключаются в следующем: нацеливают руководителей мыслить перспективно;
более четко координируют предпринимаемые усилия по повышению конкурентоспособности; обеспечивают установление показателей деятельности для последующего контроля; заставляют организацию
четко определить свои задачи; делают ее более подготовленной к изменениям внешней среды.
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Рис. 5. Этапы стратегического планирования
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Со стратегическим планированием тесно связан основной раздел плана по маркетингу – стратегия маркетинга, в котором излагается маркетинговый подход к решению поставленных задач. При
определении стратегии маркетинга исходят из того, что это рациональное, логическое построение для
решения организационными единицами маркетинговых задач. Она включает в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга и уровню затрат на маркетинг.
В комплексе маркетинга излагаются конкретные стратегии в отношении новых товаров, организации продажи на местах, стимулирования сбыта и т.д. Каждая стратегия обосновывается с учетом
опасностей, возможностей и ключевых проблем кооперативной организации.
Таким образом, маркетинговый подход к управлению коммерческой деятельностью кооперативных предприятий связан с ориентацией на рынок, его конъюнктуру за счет усиления обратных связей.
Через определенные промежутки времени производят корректировку планов и стратегий. В связи с
этим процесс, стратегического управления, построенный на маркетинговых принципах, предполагает
использование циклической схемы управления коммерческой деятельностью кооперативных организаций, с помощью которой можно ориентироваться на постоянно изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Использование методологии маркетинга приведет к повышению конкурентоспособности организаций потребительской кооперации в условиях глобализации мировой экономики.
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INNOVATIVE INSTRUMENTS FORMING THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF CORPORATE
STRUCTURES
Rodin Alexander V.
Genertseva Sofia Andreevna
Abstract. In the article, the role of strategy in the company's activity is determined, based on the analysis of
statistical material, entrepreneurs are identified in the country's economy, the stages of the company's strategy
development are identified based on the analysis of the scientific material. The paper describes the characteristics of innovative tools for the formation of corporate strategy, as well as an assessment of the use of these
tools in the development of the strategy in PJSC Aeroflot.
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Формирование стратегии в деятельности любой организации играет важнейшую роль, так как
стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внутри организации, а
также позиции организации в окружающей среде, приводящее компании к желаемым целям. Стратегия
организации постоянно изменяется, корректируется в зависимости от положения компании, ее возможностей и условий на рынке. Стратегия разрабатывается на четырех уровнях стратегического управления: корпоративном, деловом, функциональном и операционном.
Процесс формирования стратегии корпоративной структуры очень сложен и состоит из нескольких этапов. Первый этап – определение миссии и целей организации, ведь миссия – это философия
организации, то, для чего существует компания, а цели –конкретизация миссии в определенной форме.
Второй этап – анализ внутренней и внешней среды, предполагает учет всех факторов, которые могут

повлиять на формирование стратегии. Третий этап – выбор нужной стратегии[1]. Последний этап –
оценка и контроль выполнения стратегии. На данном этапе предполагается ответ фирмой на вопрос
«Приведет ли данная стратегия компанию к достижению желаемых целей?»
Классическим методом, используемым при формировании стратегии, является SWOT-анализ,
позволяющий исследовать конкурентоспособность фирмы на рынке [2]. В современное время, используются инновационные подходы к данному методу. Например, POWER SWOT, SWOTT, TOWS и др.
Более инновационной методикой является комплексная AV Region Galaxy Model, разработанная
AV Group[3] на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шумпетера и др. AV Galaxy – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренних стратегических уровней развития субъекта анализа и
внешних рынков, где идет конкуренция за факторы развития. Семь направлений конкуренции могут
быть интерпретированы и применительно к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и
применительно к региону, что делает модель удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов – конкуренции регионов и предприятий, определения возможностей развития [4].
Модель отражает базовую идею – участие корпоративной структуры в борьбе за позиции в межрегиональной и глобальной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные
экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов.
Модель совмещает два уровня рассмотрения: внешний, отражающий конкурентные позиции рассматриваемого субъекта относительно других корпоративных структур в разрезе семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру базовых экономических комплексов (с
выделением, в увязке с экономически комплексами, кластеров и проектов развития) в разрезе экономических зон, учитывающих формирование и развитие корпоративной структуры. Система управления
будущим фокусируется на стимулировании роста конкурентоспособности по ключевым направлениям
(AV Competitiveness):
1) рынки сбыта. Данный элемент предполагает изучение конкуренции за потребителя и рынок,
вызовы и тренды, в частности, степень свободы ведения бизнеса [5], определение характеристик продукта, его ключевые преимущества, например, наличие сертифицированной системы менеджмента
качества, соответствующе требованиям международного стандарта ИСО 9001 – 2015 [6];
2) институты – анализ организационного ресурса. Например, конкуренция за административный ресурс власти, уровень развития взаимодействия с органами власти, структурами гражданского
общества и населением [7];
3) человеческий капитал. Такой фактор характеризует трудовые ресурсы субъекта, уровень
социальной ответственности бизнеса, наличие нефинансовой корпоративной отчетности и др. [8];
4) информация и технологии – изучение уровня использования инновационных технологий, а
также доступ к информации;
5) природные ресурсы. Этот элемент является фактором развития, связанным с территорией
размещения структурных единиц, включенность в формирование системы экологически устойчивого
развития территории размещения, создание «зеленой» экономики, применение экологически чистых и
энергосберегающих технологий и др. [9; 10];
6) финансовый капитал. Анализ обеспеченности финансовыми ресурсами и инвестициями, что
особенно важно в условиях применяемых к России США и Странами Евросоюза экономических санкций, а также более чем динамичного законодательства [11];
7) реальный капитал. Изучение размещения активов или производств, динамика создания высокопроизводительных рабочих мест и т.д. [12].
В результате можно определить уровень конкурентоспособности субъекта в зависимости от решаемых задач, т.е. его способности производить продукцию и оказывать услуги, пользующиеся спросом на рынках, и привлекать необходимые ресурсы. В совокупности, рассматриваемые выше экономические ресурсы, образуют индекс конкурентоспособности субъекта.
Применение этого метода представляется весьма эффективным при разработке стратегий корпоративных структур, например, ПАО «Аэрофлот – крупнейшей российской авиакомпании, основанной

век назад действующей в сфере пассажирских и грузовых авиаперевозок внутренними и международными рейсами. Компания позиционирует себя как крупнейшего авиаперевозчика России, соответствующего всем международным стандартам, имеющую развитую маршрутную сеть и гибкую ценовую политику.
На данный в России авиакомпания имеет 5 филиалов, которые находятся в Санкт-Петербурге,
Калининграде, Владивостоке, Сочи и Красноярске. ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» – был
генеральным партнером XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 94 пунктов 49 стран. Контролирует более 45% российского
рынка регулярных международных перевозок. Опережающими темпами наращивает свою долю на
внутренних воздушных линиях, которая составляет 12,5%, а с учетом дочерних авиакомпаний – 17%.
Миссия компании «Аэрофлот»: Мы работаем для того, чтобы наши клиенты могли быстро и с
комфортом преодолевать огромные расстояния, а значит – быть мобильными, чаще встречаться,
успешно работать и видеть мир во всем его разнообразии. Мы даем нашим клиентам возможность
выбора благодаря обширной маршрутной сети и различным авиаперевозчикам
Стратегия Группы «Аэрофлот» направлена на построение компании мирового уровня, представленной в различных сегментах рынка и географических регионах. Основой реализации Стратегии
Группы «Аэрофлот» является мультибрендовая платформа, которая позволяет каждой авиакомпании
Группы занимать свою рыночную нишу, исключая внутреннюю конкуренцию.
Стратегические цели Группы «Аэрофлот» на 2025 год:
1) перевозка более 70 миллионов пассажиров в год;
2) вхождение в топ-20 мировых и в топ-5 европейских авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке;
3) развитие транзитных перевозок через HUB в Москве;
4) обеспечение широкого присутствия на рынке.
Главными стратегическими целями группы «Аэрофлот» на период до 2025 года являются: вхождение в первую пятерку авиакомпаний по пассажиропотоку и выручке в Европе, а также в топ-20 глобальных игроков по этим показателям, также превращение в глобального сетевого перевозчика. Теперь можно рассмотреть использование методов при формировании стратегии в ПАО «Аэрофлот».
Компания использует определенные инструменты для формирования стратегий своей фирмы. Проведение 7SWOT–анализа AV-group применительно к ПАО «Аэрофлот» позволила оценить его конкурентоспособность на основе семи ключевых факторов.
1. Рынки сбыта. Пассажирские авиаперевозки. Объем пассажирских перевозок на регулярных
рейсах вырос на 6,5 %, до 3,5 млрд. пассажиров. В 2015 году по-прежнему наиболее динамично развивались перевозки в регионе Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский рынок
авиаперевозок является высококонсолидированным. На долю пяти крупнейших игроков приходится
69,2 % пассажирских перевозок. Группа «Аэрофлот» является безусловным лидером на этом рынке.
По итогам 2015 года доля Группы «Аэрофлот» составила 36,7 % от общего объема перевозок на российском рынке, включая перевозки иностранными авиакомпаниями [13].
Рост рыночной доли Группы «Аэрофлот» , который наблюдался в течение всего 2015 года связан
с эффективной бизнес-моделью и стратегией, которые определили устойчивость Группы к внешнеэкономическим и рыночным факторам. Также влияние на рост рыночной доли оказало развитие проекта
бюджетных перевозок, а также активность в сегменте международных транзитных перевозок, прежде
всего между Европой и Азией с целью компенсации снижения прямого пассажиропотока.
Грузовые авиаперевозки. Объем мирового рынка грузовых авиаперевозок в 2015 году, по данным IATA, оценивается в 51,3 млн тонн (рост к 2014 году на 1,7 %). Объем российского рынка грузовых
авиаперевозок (с учетом иностранных авиакомпаний) в 2015 году увеличился на 1,2 % по сравнению с
предыдущим годом и составил 1,1 млн. тонн. На международных направлениях объем перевозки грузов вырос на 6,9 %. На внутренних направлениях показатель снизился на 14,2 % до 257,9 тыс. тонн. По
итогам года безусловное лидерство по объему грузовых авиаперевозок на российском рынке сохраняет Группа компаний «Волга-Днепр» (57,3 %). Группа «Аэрофлот», доля которой составила 13,8 %, за-

няла второе место. На долю четырех крупнейших игроков приходится 79,0 % от общего объема перевезенных грузов [13].
2. Человеческий капитал. Данный фактор отражает конкуренцию за трудовой ресурс. Для привлечения работников у ПАО «Аэрофлот» существуют определенные механизмы, например, нематериальная мотивация и награды, охрана и безопасность труда, «авиашкола Аэрофлота», взаимодействие
с учебными заведениями, социальная поддержка персонала и др.
3. Информация и технологии. Группа «Аэрофлот» – лидер отрасли и придерживается концепции инновационного развития в целях дальнейшего укрепления конкурентных позиций на глобальном
рынке авиаперевозок. Основным конкурентом в этой области является авиакомпания S7 Airlines.
4. Финансовый капитал. Во второй половине 2015 года Группа «Аэрофлот» сыграла ключевую
роль в стабилизации российского рынка авиаперевозок, успешно реализовав поручение Правительства
Российской Федерации по обеспечению перевозок пассажиров авиакомпании «Трансаэро».
5. Реальный капитал. Компания Аэрофлот на конец 2015 года имеет 262 воздушных судна. Затраты на топливо являются существенной частью расходов авиакомпании, их доля в структуре операционных расходов Группы «Аэрофлот» в 2015 году составила 25,4 % [13]. В новых самолетах реализованы различные технические решения, позволяющие снизить эти и другие эксплуатационные издержки. Эксплуатация молодого авиапарка также позволяет оптимизировать расходы на техническое обслуживание и уменьшить негативное влияние на окружающую среду. В Группе «Аэрофлот» создана
эффективная система технического обслуживания и ремонта воздушных судов, обслуживающая парк
авиакомпании «Аэрофлот», дочерних авиакомпаний, а также сторонних заказчиков и обеспечивающая
поддержание высокого уровня исправности, надежности, безопасности и регулярности вылетов.
Таким образом, можно сделать вывод, что по всем факторам основными конкурентами группы
ПАО «Аэрофлот» являются Группа S7, Группа «ЮТэйр», «Волга-Днепр», а также иностранные компании. Исследование показало, что ПАО «Аэрофлот» имеет преимущество в присутствии в привлекательных сегментах рынка, оказывает качественные и безопасные услуги, проводит эффективную финансовую политику.
Еще один метод, который ПАО «Аэрофлот» использует для формировании своей стратегии – это
модель 5 конкурентных сил М.Портера. Каждый из пяти факторов оценивается отдельно.
Конкуренция в отрасли. Она наблюдается между основными крупными компаниями, которые конкурируют за пассажиров, стараясь привлекать их за сет более качественного сервиса, комфортных полетов и цены авиабилетов. Здесь компании «Аэрофлот» нужно прогнозировать действия конкурентов и
своими действиями опережать, тем самым увеличивая долю на рынке.
Угроза появления продуктов-заменителей. В данном случае товары – заменители – это другие
способы передвижения (автомобильный транспорт, железнодорожный, водный, автобусный и т. д).
Наличие большого количества возможных заменителей усиливает конкуренцию. Здесь организация
должна влиять на качество услуг, разнообразие направлений, цену билетов, способы их покупки, время
перевозок, комфортабельность для пассажиров.
Угроза появления конкурентов. Для ПАО «Аэрофлот» угроза появления новых конкурентов незначительна, так как для входа на это рынок требуются большие стартовые издержки. Также, стоит
учесть тот, что название известной фирмы «Аэрофлот» дает потребителю уверенность в надежности и
качественности авиаперевозок.
Рыночная власть поставщиков. Поставщиками в таком случае являются аэропорты, они принимают самолеты, предоставляют взлетно-посадочные полосы, осуществляют стыковку рейсов и т.д.
Авиакомпании еще зависят от поставщиков топлива. При повышении цен на топливо компании вынуждены искать пути снижения затрат на перевозку или повышать цены на авиабилеты.
Рыночная власть потребителей. Общая сегментация рынка позволяет разделить пассажиров на
деловых и путешествующих. Для анализа конкурентоспособности компании очень важно оценивать
клиентскую базу, так как для пассажиров в целом услуга – это перемещение, в связи с этим в своем
выборе клиент ориентируется на ряд показателей, к которым относится в том числе: цена поездки,
длительность поездки, качество предоставляемой услуги, безопасность. Если не учитывать эти показа-

тели, то потребитель может легко переключиться на услуги другой компании, а для каждой авиакомпании увеличение числа пассажиров должно быть основной целью.
Таким образом, несомненна практическая значимость проведения 7SWOT анализа в организациях, особенно корпоративных структурах, позволяющего принимать обоснованные управленческие решения, но также использовать и формировать ключевые конкурентные преимущества, учитывать существующие вызовы и тренды при разработке корпоративной стратегии развития организации.
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Проблема риска является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности. Она проявляется предпринимательской деятельности. Риск является составляющей в стимулировании эффективного использования капитала.
Современный бизнес немыслим без риска, так как успех в бизнесе зависит не только от правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности, но и от учета вероятности критических ситуаций. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на
внедрение технических новшеств и на смелые, решающие действия, а это усиливает риск.
Следовательно, главными задачами предпринимателя является умение оценивать степень риска
и умение управлять им, а не избегать риска. В экономической науке феномен оценки финансовых рисков неотъемлемо связан со всеми видами экономической деятельности и воспринимается как побочный эффект любого процесса, исход которого не определён для всех его участников.
Оценка уровня риска является одним из важнейших этапов риск-менеджмента, т. к. для управления риском его необходимо прежде всего проанализировать и оценить. [3]
Источниками информации, предназначенной для анализа риска, являются:
- бухгалтерская отчетность предприятия;

- организационная структура и штатное расписание предприятия;
- карты технологических потоков (технико-производственные риски); - договоры и контракты (деловые и юридические риски);
- себестоимость производства продукции;
- финансово-производственные планы предприятия.
Существует 2 этапа оценки финансового риска:
1. Количественный анализ - вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска
объекта в целом.
Данный этап оценки риска подразделяется на определенные методы:
- статистические методы;
- аналитические методы;
- вероятностный метод;
- метод экспертных оценок;
- метод аналогий.
Качественный анализ - выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении
которых возникает риск.
Далее мы рассмотрим 2 большие группы страхования финансовых рисков, так как данная тема
актуально в современном мире экономики: страхуемые и нестрахуемые риски.
Риск страхуемый – это вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование. Классификация видов страховой деятельности определяет страхование финансовых рисков как страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым
выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов (дополнительных расходов),
вызванных следующими событиями:
- остановка производства или сокращение объема производства в результате оговоренных событий;
- банкротство;
- непредвиденные расходы;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке;
- понесенные застрахованным лицом судебные расходы;
- иные события.
Однако существует группа финансовых рисков, страховать которые компании не берутся, но часто именно не страхуемые риски являются потенциальными источниками прибыли фирмы. Но потери в
результате наступления не страхуемого риска возмещаются только из собственных средств фирмы.[4]
Далее приведем данные, которые указывают на повышение финансовых рисков в 2016 году по
сравнению с 2015 годом.
Журнал Forbes пишет, что 2015 год можно считать неудачным, так как инвестиции в акции и облигации не оправдали ожиданий. Новые риски поджидают мировые финансовые рынки и в 2016 году.
Выделим 6 рисков:
1. Сильный доллар
Примерно в середине 2014 года, за несколько месяцев до того, как Федеральная резервная система США прекратила свою денежно-кредитную экспансию, доллар начал укрепляться. Как только
доллар укрепился, крупные американские компании, которые получают значительную часть доходов за
рубежом, столкнулись со снижением прибыли. Начиная с третьего квартала 2014 года и на протяжении
первого 2015, американские корпоративные доходы упали на 20 %.
2. Федеральная резервная система, процентные ставки и доллар В конце 2015 года ФРС повысила
краткосрочную процентную ставку. Если ФРС продолжит повышать ставки, это будет иметь подавляющее воздействие на экономику и в конечном итоге приведет к дальнейшему укреплению доллара.
3. Цены на нефть и энергетический сектор
После пика в июле 2014 года, цены на нефть начали падать и это еще один финансовый риск.
4. Ближний Восток

Ближний Восток был очагом конфликта в течение тысяч лет, и многие члены ОПЕК находятся в
этом регионе. Когда цены на нефть упали, нефтегазовая промышленность США обнаружила, что добыча нефти не приносит больше прибыли, и многие компании закрылись. Несмотря на сокращение количества нефтяных компаний, Россия, Бразилия, Венесуэла, и другие страны продолжали бурение и
экспорт, так как их экономика страдает. Они нуждаются в доходе и именно поэтому поставки останутся
устойчивыми, сохраняя цены на нефть на низком уровне на протяжении 2016 года, если конечно не
случится форс-мажор или конфликт, которые нарушат добычу и транспортировку нефти, в результате
чего цены, скорее всего, резко вырастут.
5. Инфляция / дефляция
Инфляция возникает, когда цены растут, и наоборот, дефляция это длительный период падения
цен, который может быть разрушительным для экономики. ФРС установила целевой показатель инфляции в 2,0%. Во второй половине ноября 2015 года инфляция составила 0,5% для последних 12 месяцев, что является значительно ниже целевого уровня ФРС. Укрепление доллара также удерживает
инфляцию на низком уровне, так как много потребляемой продукции идет на импорт.
6. Налогово-бюджетная политика США
Причиной неэффективности политики дешевых денег ФРС является фискальная политика. Налогово-бюджетная политика подчиняется правительству и включает в себя государственные расходы,
нормативные документы, и налоговую политику.
По возможности страхования финансовые риски подразделяются на 2 большие группы, в соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые.
Предпринимательская фирма может частично переложить риск на другие объекты экономики, в
частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды финансовых рисков фирма может застраховать.
Риск страхуемый - это вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления которых проводится страхование. Классификация видов страховой деятельности определяет страхование финансовых рисков как страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым
выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов (дополнительных расходов),
вызванных следующими событиями:
- остановка производства или сокращение объема производства в результате оговоренных событий;
- банкротство;
- непредвиденные расходы;
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося кредитором по сделке;
- понесенные застрахованным лицом судебные расходы;
- иные события.
При использовании страхования как способа минимизации риска необходимо учитывать следующее:
– невозможность предусмотреть все риски деятельности в одном страховом полисе;
– завышенная величина выплат по страховкам не всегда относится на издержки производства
или обращения и не оказывает влияния на балансовую прибыль предприятия;
– незастрахованные убытки могут оказать значительное влияние на прибыль предпринимателя.
Кто стал чаще страховать финансовые риски?
Как отмечают сами страховщики, базу корпоративных портфелей страхователей финансовых
рисков все еще составляют крупные предприятия (с годовым оборотом от миллиона долларов). На их
долю в страховании организаций приходится более 60% сборов (это только добровольные виды).
Но в среднем и малом бизнесе отмечен самый высокий рост спроса к оформлению программ
защиты финансовых интересов (плюс 24%). Активными пользователями страховых программ для
предприятий стали:
-микрокредитные общества (страхование банковских рисков, инкассация, ответственность директоров, кибер-риски);

-строительные организации (страховка экспедиции материалов, ответственность за исполнение договоров, договор страхования перед третьими лицами, полис на период гарантийного запуска объектов);
-сервисные организации (D&O, страхование выручки в пути, ответственность перед клиентами).
Портфель компаний-представителей среднего бизнеса по наиболее популярным направлениям
вырос почти на треть (по количеству клиентов). В сфере малого бизнеса и предпринимательства рост
пока не так заметен (плюс 10% новых клиентов), но эксперты уже прогнозируют его ускорение к концу
года.
Нестабильная экономическая ситуация, банкротства контрагентов заставляют компании в кризис
больше страховать свои финансовые риски: в 2016 году этот сегмент вырос более чем на 45%.
Один из сегментов страхования, который покажет заметный рост по итогам 2016 года, — страхование финансовых рисков. Согласно предварительным подсчетам компании Investpoint, сборы по этому виду за прошлый год увеличились более чем на 45% по отношению к 2015 году.
За 9 месяцев 2016 года, по данным Банка России, объем премий российских компаний по страхованию финансовых рисков составил 14,3 млрд рублей против 13 млрд рублей за весь 2015 год (см.
график).
Но петербургским страховщикам, скорее всего, не удалось добиться такого же роста этого показателя по итогам года: объем премий за 9 месяцев лишь на 5% выше, чем за аналогичный период 2015
года. [1]
Таблица 1
Сборы и выплаты/ время
Сборы в России
Сборы в Петербурге
Выплаты в
России
Выплаты в
Петербурге

Объем рынка страхования финансовых рисков, млн. руб
Март, Июнь,
Сентябрь,
Декабрь, Март, Июнь,
2015
2015
2015
2015
2016
2016
13400 3000
5700
9300
13000
3800
8500
2014

Сентябрь,
2016
14300

745,2

181,7

383

520,7

670,8

150,4

342

550,8

1155,9

282

538,5

816,3

1577,8

263

582,2,

887

104,3

23,1

48,3

71

105,7

27,6

47,5

71

Розничное страхование гражданской ответственности и финансовых рисков выросло за 2016 год
примерно на 50%, корпоративного — на 35–40%. Росту способствовали кратное увеличение тарифов
по страхованию ответственности застройщиков и изменившееся законодательство в части требования
увеличения лимитов по страхованию профответственности. Оценочная убыточность в розничном сегменте держится на уровне 10%, а в корпоративном – 5-7%. Таким образом, страхование ответственности можно считать наиболее рентабельным видом, который и в 2017 году продолжит рост.
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В 50-е годы А. Фейгенбаумом была сформулирована концепция всеобщего (тотального) управления качеством (TQM), которая в 60-е гг. стала новой философией в области управления организацией. Важным положением данной концепции является мысль о том, что управление качество всеохватно, и оно должно затрагивать все стадии производства продукции (планирование, создание, сбыт и
другие) (рис. 1) [1].
В работе А. Фейгенбаума была исследована всеохватность управления качеством.
Были выделены четыре «смертных греха» в подходах к качеству.
1. Поощрение программ на основе лозунгов.
2. Выбор программ, ориентированных на рабочих «синие воротнички», а не на инженеров «белые воротнички».

3.
4.

Отрицание мысли о том, что качество должно постоянно повышаться.
Автоматизация не должна быть решающим фактором.

Рис. 1. Система Всеобщего контроля качества А. Фейгенбаума
Автор считал, что необходимо сформировать новую организационную структуру, чтобы решить
проблемы качества. Для того, чтобы всеобщее управление качеством было эффективным, его нужно
осуществлять на ранних стадиях создания продукции. «Комплексное управление качеством – это стиль
руководства, порождающий новую культуру управления предприятием».
Позднее Д. Харрингтон [2] усовершенствовал и развил подход А. Фейгенбаума к классификации
затрат, он расширил категорию потерь от низкого качества.
Понятие «управление качеством» впервые было исследовано Д. Джураном [3]. Автором был
обоснован переход от контроля качества к управлению качеством, разработана известная «спираль
качества» – спираль Джурана, которая определила основные стадии непрерывных работ по управлению качеством (рисунок 3) [4].

1 – исследование рынка; 2 – разработка проектного задания; 3 – НИОКР; 4 – составление ТУ; 5 –
технологическая подготовка производства; 6 – материально – техническое снабжение; 7 – изготовление инструмента, приспособлений и измерительных средств; 8 – производство; 9 – контроль производственного процесса; 10 – контроль готовой продукции; 11 – испытание продукции; 12 – сбыт; 13 – техническое обслуживание; 14 – исследование рынка.
Рис. 3. Спираль качества

Д. Джуран является автором концепции AQI (Annual Quality Improvement) – концепции ежегодного
улучшения качества.
Основные принципы концепции AQI:
1) планирование руководством улучшения качества на всех уровнях предприятия,
2) разработка мероприятий, которые будут направлены на предупреждение и исключение
ошибок,
3) переход к планомерному управлению деятельности в области качества [5].
Главное внимание в данной концепции уделяется стратегическому мышлению, долгосрочным
результатам и повышению конкурентоспособности.
Автор утверждает, что для создания на предприятии системы AQI, необходимо разработать систему мероприятий, которая будет предусматривать:
1) планирование и составление ежегодной программы по улучшению качества,
2) внедрение статистических методов в практику,
3) выбор и разработка методов улучшения качества,
4) совершенствование организации работ в сфере администрации.
Он считал, что применение статистических подходов необходимо для организации любого производства. Автор сформулировал основы экономического подхода к обеспечению качества и первые
классифицировал затраты на обеспечение качества. Он выделил четыре категории затрат: затраты на
оценку качества, затраты на предупреждение дефектности, издержки из-за внешних отказов, издержки
вследствие внутренних отказов [6].
В данной концепции важно ставить более сложные по сравнению с предыдущими задачи, и
стремиться превзойти их, а преуспевающих в этом работников обязательно награждать, подчеркивая
востребованность организации в их профессиональном опыте.
«Улучшение качества, — считает Джуран, — это превышение уже достигнутых результатов работы в области качества, связанное со стремлением человека установить новый рекорд».
Опыт работ зарубежных теоретиков и практиков в области качества: Д. Джурана, А. Фейгенбаума
исследован в монографии В.В. Дробышевой [7]. Автор утверждает, что за последнее время понятие
«качество» несколько изменило свой смысл, проблема «качество товара», «качество труда» преобразовалось в проблемы «качество человека», «качество жизни». Причиной такого преобразования является экономическое развитие. Ориентация на качество товаров и услуг, заложенное в XX веке, переформулировалось в процесс создания систем качества для всех аспектов жизни общества. Качество
стало решающим аспектом в конкурентоспособности и жизнеспособности стран на мировом рынке. В
своей монографии автор рассматривает такое понятие как «качество жизни», которое включает не
только условия труда и блага, но и сферу обслуживания. Автор считает, что успех в производстве и
развитии ориентирован на качество жизни. Автор считает, что управление качеством жизни должно
включать в себя управление качеством образования, качеством экономических систем, качеством
управления.
В научной работе В. Дробышевой уделяет особое внимание введению стандартов серии ISO
9000–2000, которые привносят большую помощь для организаций при внедрении и функционировании
системы менеджмента качества, основными принципами которой является: ориентация на потребителя; использование процессного подхода в управлении; использование системного подхода к менеджменту; непрерывное улучшение деятельности организации; принятие решений на основе данных.
Сегодня, многие ведущие компании мира, постепенно переходя к более совершенным и эффективным методам ведения бизнеса, ориентированным на потребителя. Благодаря этому всю большую
популярность в сфере совершенствования модели управления на предприятии получает внедрение
системы менеджмента качества (СМК) – особой философии организации деятельности нацеленной на
увеличение качества продукции и услуг, снижение затрат и повышение удовлетворенности клиента [8].
С 2010 года в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» активно внедряются инструменты Системы менеджмента качества, нацеленные на создание условий, обеспечивающих непрерывный процесс совершенствования действующей технологии и разрабатываемых сервисов в соответствии с концепцией

всеобщего (тотального) управления качеством (TQM) А.Фейгенбаума. Важным положением данной
концепции является мысль о том, что управление качество всеохватно, и оно должно затрагивать все
стадии производства продукции (планирование, создание, сбыт и другие) [1].
Суть данных мероприятий заключается в закреплении на уровне корпоративной культуры и сознания каждого работника Общества идеи постоянного развития в интересах, как Клиента, так и самого
предприятия.
Ответственным за внедрение СМК был назначен Директор по управлению персоналом. Специалистами отдела была подготовлена вся необходимая документация, касающаяся СМК в ОАО «Новосибирскэнергосбыт», разработаны Положение об отделе и должностные инструкции, Положение о системе непрерывного совершенствования, Положение о группах по совершенствованию [9].
А Фейгенбаум считал, что необходимо сформировать новую организационную структуру, чтобы
решить проблемы качества [1]. С целью внедрения системы менеджмента качества, 01.02.2010 года, в
Обществе был сформирован Отдел по качеству.
В процессе внедрения СМК в профессиональную деятельность Общества происходит совершенствование ее внутренней структуры, пересмотр и создание новых регламентирующих документов, непрерывное корпоративное обучение и вовлечение в процесс совершенствования всех сотрудников.
Для внедрения системы менеджмента качества в компании, был разработан сетевой график подготовительного этапа работ, подразумевающий:
 создание Отдела по качеству в структуре Общества; подготовку нормативнораспорядительной документации, необходимой для функционирования Отдела по качеству и внедрения мероприятий СМК;
 объявление о начале внедрения в Обществе Системы менеджмента качества;
 разработку сетевого графика внедрения СМК на 3 года;
 определение перечня наиболее приоритетных проблем Общества;
 реализацию основных инициатив СМК [10].
После разработки сетевого графика в Обществе был создан Совет по непрерывному совершенствованию, курирующий деятельность в области функционирования и развития СМК, и началось внедрение Системы непрерывного совершенствования, основанной на принципах «кайдзен».
Также были разработаны стандарты обслуживания потребителей юридических и физических лиц
с учетом требований ISO 9000-2001 (Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь)
и ISO 10002-2007 (Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению претензиями в организациях).
Следуя концепции Дж. Джурана [3] руководство считает, что для того, чтобы персонал не оставался в стороне, необходимо каждого в отдельности вовлекать в процесс совершенствования. С целью
вовлечения персонала, для повышения качества работы Общества на всех направлениях деятельности, с марта 2010 года в АО «Новосибирскэнергосбыт» была запущена Система непрерывного совершенствования концепции (концепция ежегодного улучшения качества AQI (Annual Quality Improvement)
по Дж. Джурану). Суть данной системы заключается в осуществлении постоянных пошаговых улучшений технологии и бизнеспроцессов Общества, инициированных сотрудниками Общества [9].
Для этого в офисах были оборудованы места сбора предложений, разработана форма предложения, выпущен соответствующий регламент. На корпоративном портале ведется база предложений,
организована обратная связь и обсуждение предложений.
С мая 2010 года, в рамках мероприятий по вовлечению персонала в процесс внедрения СМК, в
Обществе был реализован проект по внедрению системы эффективной организации рабочего пространства «5С». Цель внедрения – повышение конкурентоспособности Общества в условиях рынка.
За 2010 год система «5С» была внедрена во всех подразделениях Общества.
Эффект, полученный от внедрения системы 5С:
‒ Вовлечение персонала в процесс внедрения СМК. Наведение порядка.
‒ Составлены схемы расположения сотрудников, стандарты рабочих мест, стандарт организации
рабочего пространства.

‒ Оптимизация работы и системы хранения документации. Сокращение времени поиска информации.
‒ Повышение эффективности использования материально-технических ресурсов (орг. техники,
мебели, канцелярии и бумаги).
‒ Сокращение непроизводственных расходов.
Внедрение системы менеджмента качества в Обществе позволило существенно повысить как
качество обслуживания клиентов, так и качество оказываемых им услуг. Помимо этого, СМК позволяет
компании более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и прежде всего – творческий потенциал ее сотрудников. Наряду с совершенствованием деятельности и снижением издержек, вовлечение
персонала в систему принятия решений, повышение степени его активности при формировании видения будущего Общества – являются наиболее мощными источниками идей для дальнейшего развития
[10].
Благодаря внедрению системы менеджмента качества, сотрудникам ОАО «Новосибирскэнергосбыт» созданы условия для реального участия в системе управления на всех уровнях: от исполнения
непосредственных должностных обязанностей до функционирования отдела и реализации общекорпоративных стратегических задач. Каждый работник получил возможность, сталкиваясь с фактами неэффективных, неоптимальных действий, проявить себя, высказать собственное мнение и повлиять на
ситуацию, предложив свои пути совершенствования.
Таким образом, устранив барьеры: бюрократические и психологические, удается задействовать
огромный, неиссякаемый потенциал людей с активной жизненной позицией и желанием внести вклад в
улучшение работы своего предприятия.
Следует отметить, что именно рядовые сотрудники проводят большую часть всего рабочего
времени в непосредственном общении с Клиентами. Знают их проблемы, существующие замечания к
технологии и качеству сервисов, причины неэффективности и потерь времени. Возможность обратной
связи с учетом территориальной удаленности подразделений помогает значительно повысить оперативность обнаружения и реагирования на негативные факторы.
Данная инициатива нашла отклик среди персонала. С мая 2010 года, когда было впервые объявлено о внедрении подачи предложений по совершенствованию, официально зарегистрировано свыше
1 500 предложений.
При этом, 1007 предложений признаны целесообразными для реализации, из них 698 уже внедрены. Помимо этого, предложения подаются и реализуются коллективно, в рамках созданных групп по
совершенствованию, а также по традиционным каналам обратной связи [11].
В отличие от многих предприятий, внедряющих подобную систему, в ОАО «Новосибирскэнергосбыт» отсутствует денежное поощрение за сам факт подачи предложения. Усилия руководства, прежде
всего, сосредоточены на культивировании желания совершенствоваться.
«Улучшение качества, — считает Джуран, — это превышение уже достигнутых результатов работы в области качества, связанное со стремлением человека установить новый рекорд» [4].
Традиционно в компании основными темами предложений являются создание новых видов
услуг, доработка программных комплексов, совершенствование бизнес-процессов и технологии, устранение лишних затрат, повышение клиентоориентированности.
Следствием реализации предложений является, в том числе и снижение затрат или дополнительный доход, а также косвенный эффект от них выражается в экономии времени, устранении непроизводительных потерь, повышении лояльности Клиентов и мотивации сотрудников.
Таким образом, можно сделать вывод, что реализация на практике основных положений концептуальных подходов Дж. Джурану и А Фейгенбаума подтвердила их эффективность.
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Данная тема является актуальной, так как новые технологии, электронное оборудование, обилие
средств коммуникации, смартфоны, приложения, социальные сети - всё это стало неотъемлемой частью современного человека. Информационные технологии повсюду: в школах, вузах, производстве,
общении, бизнесе и торговле. Сегодня можно уже выделять в отдельную отрасль экономики такую деятельность, как электронный бизнес.
Что же мы понимаем под электронным бизнесом? Наиболее широким определением является
следующее: электронный бизнес представляет собой любую транзакцию, совершенную посредством
сети, по завершению которой происходит передача права собственности товаров или услуг [1]. Т.е.
фактически понятие «электронный бизнес» равнозначен понятию «электронная торговля».
Приложение электронного бизнеса начинается от финансовых операций в интерактивном режиме (интерактивное инвестирование), рынках электронной (торговля через интернет-магазины) и мобильной торговли (торговые автоматы, услуги) [2].
В России, как и в мире, получили развитие четыре направления такого бизнеса:
- интернет-услуги;
- электронная коммерция;
- электронные фирмы;

- интернет-сервисы [3].
При этом сама система электронного бизнеса делится на несколько подсистем:
- обмена информацией (реализуется в виде электронной почты, передачи мгновенных сообщений в системе и так далее);
- документооборота в электронном виде;
- управления ресурсами компании (здесь речь идет о самых различных ресурсах – человеческом, финансовом, материальном);
- электронной коммерции (закупки, продажи);
- глобального поиска информации, ее сбора и применения на практике;
- web-представительств, которые эффективно интегрированы в общую сеть бизнеса;
- взаимодействия с партнерами компании и клиентами;
- учета ресурсов. Здесь речь идет о логистическом или складском направлениях [4].
Сегодня практически все товары можно приобрести через интернет. В рамках бизнеса интернет
перестал использоваться только как способ недорогой и быстрой коммуникации или как место распространения рекламы, теперь интернет-страница продавца это одновременно и склад, и витрина и даже
касса. Покупатель может выбрать любой интересующий товар, посмотреть его характеристики, подобрать размер и удостовериться в его наличие, сделать заказ и оплатить покупку, остается только ждать
доставки либо забрать товар самостоятельно.
Таким образом, экономятся не только силы и время покупателя, но самое главное, сокращаются
издержки продавца, связанные с презентацией товара и обслуживанием покупателя. Фактически продавцу достаточно иметь помимо интернет-магазина только склад. К тому же, электронный бизнес повышает конкурентоспособность, делая продавца известным не только на уровне афиш, но и среди интернет-пользователей и позволяет выйти на целевую аудиторию. Вслед за издержками снижается и
цена товара.
К плюсам можно отнести предоставление возможности стать предпринимателем абсолютно каждому, человеку. Можно открыть свой магазин, даже имея небольшой капитал. Этим активно пользуется
молодежь и именно среди этой категории населения электронный бизнес стал очень популярным.
Касаемо традиционного бизнеса, Крупные и малые предприятия получили шанс расширить
свою деятельность, провести маркетинговые исследования и изучить реакцию потребителя на тот
или иной товар. Благодаря электронному бизнесу получилось снизить издержки, расширить производство и клиентскую базу, а также выйти за границы своей страны.
Однако, у электронного бизнеса, как и у любого явления, есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Положительные мы рассмотрели выше, перейдём к отрицательным аспектам:
- наличие ограничений по секторам. В частности, у бизнесменов нет возможности развиваться
во всех направлениях, к примеру, в категории продуктов питания;
- всегда есть страх купить «что-то не то». При покупке того же платья или обуви покупатель хочет прежде всего примерить товар на себе, а при покупке электроники – проверить целостность и
работоспособность устройства;
- повышаются затраты на оптимизацию бизнеса. Чтобы поддерживать сайт на высоком уровне,
необходимо вкладывать деньги в его оптимизацию и развитие. При этом приходится тратить средства на продвижение, обучение людей, оптимизацию логистической структуры и так далее;
- есть вопросы к обеспечению безопасности сделки. До сих пор у покупателей остается страх
онлайн-платежей с последующей пересылкой товара. Люди опасаются, что мошенники не пришлют
покупку, украдут данные карты и так далее;
- «страдает» конфиденциальность. В некоторых магазинах необходимо предоставлять свои
личные данные – ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и так далее. При этом нерадивые
компании могут пользоваться базами клиентов в корыстных целях и даже продавать их и другое [5].
Но сможет ли электронный бизнес преодолеть свои недостатки и какую роль он займет в будущем? Рассмотрим популярные тенденции и прогнозы развития электронного бизнеса.

1. Торговля максимально приблизится к покупателю. Произойдет это и уже происходит, с помощью современных смартфонов, планшетов и других мобильных устройств. Фактически покупатель
будет иметь выход на глобальный интернет-рынок, находясь в любой точке, даже у себя дома. И со
временем этот способ приобретения товаров станет основным. Однако это в большей степени касается молодого поколения и жителей городов. Старшее поколение и жители отдаленных районов будут предпочитать традиционные формы покупки товаров.
2. Сформируется российский интернет-рынок, сегментированный по различным видам товаров.
Появятся постоянные крупные продавцы, известные всем интернет-бренды.
3. Отношения между клиентом и брендом будут более прозрачными. «Честные бренды» имеют
будущее, так как делают то, что говорят и выполняют свои обещания. Учитывая скорости распространения информации в Сети, будущее за репутацией.
4. Пользовательский контент станет новым хитом. Пользовательский контент превзойдет брендовый по силе воздействия. Компании постепенно передадут инициативу управления собственным
маркетингом клиентам. Появится острая необходимость создавать положительный образ в сознании
потребителей везде, от онлайн-рецензий до постов в социальных сетях и блогах. В ответ появится
новый способ совместного создания контента брендами и клиентами, который станет новой популярной тенденцией.
5. Социальные сети станут интернетом будущего. Социальные сети станут неотъемлемой частью маркетинга. Их сила воздействия неизменно растет, и большинство брендов полностью переводят маркетинговые мероприятия в социальные медиа. Таким образом, они обладают реальным
потенциалом стать не просто одним из каналов продаж.
6. Бренды будут владеть своей аудиторией. Создавая сообщество и вступая в прямой диалог с
клиентами, компании научатся управлять аудиторией, что поможет сформировать сообщество лояльных покупателей [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что электронный бизнес, хотя уже давно и активно развивается, до сих пор находится на стадии становления и ещё не достиг своего пика. Активная фаза
его становления завершится, когда будет сформирован полноценный интернет-рынок не меньше реального рынка, а также когда каналы взаимодействия продавцов и покупателей будут окончательно
оформлены, доведены до каждого покупателя, а сам процесс электронной торговли станет фактически традиционным. Однако и в дальнейшем, только уже медленнее – со сменой поколений – электронный бизнес будет все больше и больше расширяться.
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Одной из самых важных проблем на современном этапе развития экономики большинства стран
мира, является проблема работы с персоналом. Маловероятно, что кто-нибудь начнет отрицать мысль
о том, что доходы любой организации в основном зависят от того, насколько высок профессиональный
уровень специалистов, работающих в ней. Результаты целенаправленной активности многих предприятий и накопленный опыт их работы с кадрами показывают, что создание рабочих коллективов, обеспечение высококачественного кадрового потенциала являются главенствующими факторами эффективности производства и конкурентоспособности производимого товара. Главной задачей управления
человеческими ресурсами является наиболее эффективное использование способностей персонала

соответственно с заданными целями предприятия и общества. Управление персоналом направлено на
достижение эффективной деятельности предприятия.
Деятельность по управлению персоналом – это целенаправленное воздействие на человеческую
часть организации. Это воздействие направлено на то, чтобы привести в соответствие возможности
персонала с целями, стратегией и условиями развития организации.
Методы управления персоналом – это способы осуществления управленческих воздействий на
персонал для достижения целей управления организацией.
Различают следующие методы управления:
 экономические методы управления персоналом;
 административно-правовые методы управления персоналом;
 социально-психологические методы управления персоналом [1].
Эти методы различаются способами и результативностью воздействия на персонал. Подробнее
разберем экономические методы управления.
Экономические методы управления персоналом - это система приемов и способов для воздействия на материальные интересы работников.
К ним относят:
 материальное стимулирование и санкции;
 финансирование и кредитование;
 заработная плата;
 себестоимость;
 прибыль;
 планирование;
 ценообразование;
 хозрасчет.
Но не нужно забывать, что кроме индивидуальных, каждый участвующий в этом процессе преследует и общественные и групповые цели.
Экономические методы только косвенно воздействуют на персонал. Они предполагают свободу
личного выбора и поведения, во многом зависят от индивидуальных способностей каждого работника.
Четко установить заключительный эффект воздействия указанных методов довольно сложно, но экономические методы управления занимают ведущее место в управлении персоналом, являясь его основой.
Экономические методы представляются в виде разнообразных вариантов воздействия руководства на персонал для достижения заданных целей. При упорядоченном использовании экономических
законов, заключительный результат отражается в достойном качестве продукции и высокой прибыли. А
вот при неправильном использовании экономических методов следует ожидать исключительно отрицательных результатов.
Наиболее известная и эффективная форма прямого экономического воздействия на персонал
предприятия - материальное стимулирование. Оно создается путем создания уровня материального
вознаграждения (заработная плата, премии), компенсаций и льгот соответственно с количеством и качеством труда.
Эффективность управления в большинстве зависит от того, насколько удачно происходит процесс мотивации сотрудников. Руководитель предприятия должен оценивать качество и количество выполненной работы своими подчиненными. Руководитель через вознаграждения, премии, надбавки к
зарплате может заинтересовать персонал своего предприятия в конечных результатах своего труда,
качестве продукции или услуг, которое производит его предприятие, этим самым, принося доход себе и
компании в целом.
Мотивация – это сильный стимул, рождающий в людях желание к деятельности для достижения
целей, поставленных организацией. Исполняя эту функцию, руководитель создает материальное и моральное стимулирование работников, и формирует более комфортные условия для проявления их
способностей и профессионального «роста». При правильном мотивировании персонал предприятия

исполняет свои обязанности в соответствии с планом этой организации и ее целями [2].
Значимой и основной частью оценки профессиональных навыков персонала является его заработная плата, представляющая собой цену рабочей силы, пропорциональную стоимости потребляемых
товаров и услуг, обеспечивающих воспроизводство рабочей силы, удовлетворяя материальные и духовные потребности сотрудника и членов его семьи.
Трудовой кодекс Российской Федерации определяет понятие заработной платы следующим образом:
«Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)» [3].
Помимо этого работодатель имеет право и возможность создавать разнообразные системы премирования, стимулирующих доплат и надбавок. Такие системы могут устанавливаться также коллективными договорами.
В качестве позитивного примера проявления экономических методов управления персоналом
можно привести следующее:
- Субсидирование персонала. Огромное количество фирм имеют обустроенные столовые специально для своих работников.
Это может быть проблематично для малого бизнеса в финансовом отношении, но можно рассмотреть вариант установки автоматов для продажи горячих напитков и легкой закуски и предложить
талоны на завтрак.
- Товары со скидкой. Некоторые работодатели предоставляют скидку на приобретение товаров и
услуг своей фирмы. Всегда следует предоставлять своим работникам льготы. Это поможет увеличить
лояльность персонала.
- Ссуды. Некоторые работодатели дают своим работникам беспроцентные ссуды или ссуды с
низким процентом на различные цели.
- Добровольное медицинское страхование здоровья. Некоторые организации финансируют
страхование здоровья своих работников. Многие из этих работников будут ощущать себя спокойнее,
зная, что о них позаботятся, если они заболеют. Скорая медицинская помощь работникам также будет
полезна – работник скорее вернется на работу и будет готов приступить к своим обязанностям вновь.
- Оплата спортивных секций, бассейнов и абонементов в фитнес залы. Этим руководство фирмы хочет повысить стимул у сотрудников поддерживать здоровый образ жизни, взяв все финансовые
расходы на себя [4].
На предприятиях железнодорожного транспорта управление персоналом осуществляется точно
по такой же методике, как и в других отраслях экономики.
Для каждого метода управления персоналом созданы и применяются элементы управления. Одни из них являются универсальными, которые используются во всех отраслях реального сектора экономики, другие - специфические, использование которых имеет экономический эффект только на предприятиях железнодорожного транспорта.
Применение экономических методов управления персоналом на предприятиях ОАО «РЖД» регламентировано:
 положение о корпоративной системе оплаты труда работников филиалов и структурных
подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;
 корпоративная система премирования работников на основе трехуровневого подхода;
 положение о вознаграждении работников ведущих должностей и профессий на железной
дороге за обеспечение безопасности движения поездов;

 положение о выплате работникам ОАО «РЖД» единовременного вознаграждения за преданность компании [5].
Необычным составляющим экономических методов управления является внедренная на предприятиях железнодорожного транспорта система премирования, основа которого заложена на трехуровневом принципе оценивания деятельности персонала (рис. 1).

Рис. 1. Уровни системы премирования ОАО «РЖД»
Трехуровневая система премирования позволяет:
1)
Выработать стимул у работников за повышение безопасности движения поездов и
обеспечение охраны труда.
2)
Увеличить финансовый интерес в исполнении задач, поставленных как перед определенным работником (участком, сменой), так и за результаты работы всего персонала предприятия.
Первый уровень - это условия, дающие право работникам на получение премии, отражающие
степень предоставления безопасности движения поездов, техники безопасности и охраны труда.
Такими условиями являются:
 Отсутствие событий разрушения поездов и аварий.
 Отсутствие ситуаций, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта.
 Отсутствие несчастных случаев со смертельным исходом с работником по вине работодателя.
При соблюдении условия премия высчитывается пропорционально от выполненных показателей
премирования второго и третьего уровней.
При несоблюдении одного или нескольких составляющих, право на премию прекращается только
у работников, по вине которых не выполнено условие премирования и их руководителей.
Работникам органа управления структурного подразделения премия не начисляется при невыполнении первого составляющего. При возрастании несчастных случаев, премия будет начислена
только по показателям третьего уровня.
Второй уровень – это показатели премирования, при которых скооперированы ключевые задачи,
позволяющие оценить эффективность производственно-хозяйственной деятельности всего филиала
или структурного подразделения.
Третий уровень – личные показатели премирования, характеризующие деятельность отдельного
работника или группы.
Показатели премирования этого уровня создаются пропорционально из задач, заданных конкретному работнику, производственным участком. Часть премии по III уровню, вытекающая из результатов индивидуальной деятельности, у рабочих значительно выше.
Первый и второй уровни зависят от результатов работы всего коллектива подразделения. Первый уровень – это условие получения премии, которое вытекает из состояния безопасности движения
поездов и охраны труда. Второй уровень – обозначает экономические результаты деятельности. Третий – дает оценку производственным показателям работы каждого работника, бригады, участка (цеха),
предприятия. Чаще всего это объемные и качественные показатели работы или технология [5].

Таким образом, в современных условиях экономики большую роль для сотрудников любого сектора экономики играют экономические методы управления. Именно по этой причине необходимо мотивировать и поощрять сотрудников, повышая тем самым «лояльность» своих сотрудников по отношению к руководству, заинтересованность и ответственность каждого работника, что в свою очередь побуждает сотрудников добиваться установленных задач на предприятии.
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В настоящее время, стабильность экономики страны зависит от многих факторов. Однако именно
проблемы, возникающие в банковской и финансовой сфере, прямолинейно влияют на успешное функционирование всех экономических процессов. Одним из секторов кредитного рынка является банковский кредитный рынок, занимающий особое место в рыночной экономике.
Рынок банковского кредитования можно представить, как экономическое пространство, в рамках
которого реализуется выдача займов на условиях возвратности, платности и срочности. Поэтому ведущие экономисты определяют банковский кредитный рынок как часть кредитного и финансового рынка [1].
Банковский кредитный рынок достаточно динамичная и сложная структура, которая включает в
себя такие составляющие, как:
- рынок депозитов;
- рынок банковского корпоративного кредитования;
- рынок банковских потребительских кредитов;
- рынок банковских кредитов для государственных финансовых органов;
- межбанковский кредит.
В совокупности данные компоненты дает глубокое представление о рынке банковского кредитования. Также необходимо отметить, что эти сегменты
взаимосвязаны между собой и оказывают
непосредственное взаимное влияние друг на друга. К примеру, увеличение ставок на межбанковском
рынке приведет к удорожанию в первую очередь потребительских займов, а, при снижении ставки ре-

финансирования Центральным банком - кредитные продукты становятся более доступными и привлекательными [2].
В целом банковский кредитный рынок развивается в ногу с экономикой страны, уровень его развития зависит от таких экономических показателей как уровень инфляции и стабильность валютного
курса.
Среди характеристик российского банковского кредитного рынка, а именно его доступности можно выделить неценовые и ценовые условия. Неценовые условия обусловлены, объемами кредитов,
сроками и требованиями к финансовому состоянию заемщика и качеству обеспечения по кредиту. Ценовые выражаются в размере процентной ставки и дополнительной комиссии.
Процедуру выдачи и получения кредита следует считать взаимовыгодной. При выдаче кредита
заемщик в виде физического или юридического лица получает возможность использования необходимыми товарами и услугами, в то время как банки получают денежные средства в виде сумм, уплаченных за пользование кредитными услугами. В последнее время рынок банковского кредитования стал
немного замедляться в силу нестабильности курса рубля и наличия кризиса в стране. Эксперты предполагают, что банковское кредитование может иметь отрицательную динамику развития [3].
Если рассматривать динамику банковского кредитования за последние годы, то можно проследить явное возрастание его объемов (таблица 1). Так, ссылаясь на Росстат в 2015 году объем кредитования был 51 799,5 млрд. руб., что на 80 % больше чем в 2011 году и на 28,2 %, чем в 2013 году.
Таблица 1
Динамика объема кредитования российскими банками
Наименование
2012
2013
2014
Всего, из них:
27910
32885
38766
Физическим лицам
5551
7737
9957
Юридическим лицам, в том числе индивидуальным
17715
19971
22499
предпринимателям
Кредитным институтам
4644
5176
6310

2015
49067
11330
29536
8201

Другим немаловажным аспектом в функционировании банковского кредитного рынка является
четко прослеживаемая тенденция к сокращению действующих кредитных организаций. Так, в 2015 году
их количество сократилось до 733, это по большей части связано с проводимой политикой кредитной
организации по оптимизации своих структурных подразделений.
При рассмотрении банковского кредитования стоит отметить, что механизм его функционирования нуждается в совершенствовании. Ведущие специалисты отмечают необходимость в разработке и
внедрении современных систем риск – менеджмента, также в совершенствовании законодательства в
области банковского кредитования, в развитии проектного финансирования [4].
Другим перспективным направлением развития являются действия по минимизации пакета документов для получения кредитных продуктов, сокращения время, предназначенного для рассмотрения
заявки на получение кредита, а также значимость совершенствования разрабатываемых методик в
сфере оценки кредитоспособности заемщиков.
На рисунке 1 представлена динамика кредитных организаций и их филиалов в Российской Федерации.
В качестве основных направлений развития банковского кредитного рынка можно выделить следующие:
- укрепление устойчивости развития банковского кредитного рынка, при котором возможность
возникновения банковских кризисов сводится к минимуму;
- большое внимание уделять повышению качеству реализации основных функций по аккумулированию финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и населения и дальнейшее их преображение
в инвестиции и кредиты;
- необходимо реализовывать политику в области роста доверия к банковскому сектору со сторо-

ны вкладчиков и инвесторов;
- защита интересов вкладчиков и прекращение использования кредитных организаций в целях
недобросовестной коммерческой деятельности.

Рис. 1. Количество кредитных организаций и филиалов в Российской Федерации*
* Источник: сайт Центрального Банка РФ [5]
Для достижения экономического развития сферы банковского кредитования необходимо развивать информационное и правовое обеспечение, сделать ставки кредитования и сроки кредита более
доступными, разработать грамотную стратегию развития, а также обеспечить координацию звеньев
банковской системы.
Подводя итог, следует отметить, что развитие банковского сектора напрямую определяет развитие банковского кредитного рынка, поэтому данная тема является достаточно актуальной в быстроменяющихся современных условиях.
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Аннотация: финансовый кризис выявил ряд недостатков в режиме формирования и управления портфелем финансово-кредитных учреждений, в том числе лизинговых компаний, где в отличие от банков
нет единой методики и нормативов обеспечения портфеля сделок. И учитывая то, что доля лизинга в
инвестициях в основные средства и ВВП демонстрирует рост, проблема создания эффективной системы управления портфелем лизинговых сделок имеет высокую актуальность. В работе проанализированы различные методы оценки рисков финансово-кредитных организаций, определены их сильные и
слабые стороны и возможные последствия при применении в лизинговых компаниях. Сделаны предложения относительно методологии оценки рисков лизинговых компаний с учетом современных требований.
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METHODOLOGY OF RISK ASSESSMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE LEASING COMPANY
PORTFOLIO IN MODERN CONDITIONS
Glotova Irina Ivanovna
Abstract: The financial crisis revealed a number of shortcomings in the formation and management of the
portfolio of financial and credit institutions, including leasing companies, where, unlike banks, there is no
uniform methodology and standards for securing a portfolio of transactions. And given that the share of leasing
in fixed assets and GDP demonstrates growth, the problem of creating an effective system for managing a
portfolio of leasing transactions is highly relevant. The paper analyzes various methods for assessing the risks
of financial and credit institutions, their strengths and weaknesses and possible consequences for leasing
companies. Proposals have been made regarding the methodology for assessing the risks of leasing
companies, taking into account modern requirements.
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В условиях замедления темпов роста российской экономики лизинг автотранспорта представляется более эффективным способом финансирования в сравнении с традиционным кредитованием как
за счет свои родовых преимуществ (налоговые преференции), так и за счет экономической конъюнктуры сегодня. Поэтому очевидно, что такой вид финансирования автотранспорта будет накапливать потенциал в качестве выгодного и надежного инструмента модернизации основных фондов предприятий,
при этом выгодного как для коммерческих, так и государственных организаций.
Наиболее значимый риск для лизинговой компании, специализирующейся на автолизинге и ра-

ботающей в основном с сегментом малого и среднего бизнеса, – финансовый риск. Управление любыми рисками предприятия можно разделить на обнаружение риска, оценку риска, выбор инструментов и
методов управления риском, применение выбранных инструментов и оценку результатов [1]. Особенно
интересна оценка рисков, т.к. сегодня не существует единой принятой всеми лизинговыми компаниями
методологии оценки финансовых рисков.
На рынке лизинговых услуг наблюдается новая тенденция: переориентация лидирующих игроков
с крупных сделок на розницу. Работа по схеме розничных фабрик лизинга позволяет массово привлекать новых клиентов из малого и среднего бизнеса. Для того чтобы успешно внедрять такую схему, лизингодатель должен организовать в своем бизнесе «скоростной» уровень, который к тому же будет давать высокую предиктивную оценку качества сделки и всего портфеля с учетом этой сделки. Достичь
этого можно только применяя продвинутые методы статистической обработки данных, численные методы и компьютерные средства. Особенно это качается анализа и оценки финансовых рисков. К сожалению, данные методы сейчас не применяются в лизинговых компаниях, только лидеры российского
лизинга на данный момент повернулись в сторону подобных исследований и разработок.
Финансовый кризис выявил ряд недостатков в режиме обеспечения портфеля финансовокредитных учреждений, в том числе нехватку капитала, связанную с необходимостью противодействия
рыночным рискам, и неопределенность относительно того, какие активы могут быть размещены в торговом портфеле. В связи с вышеперечисленным считаем актуальным пересмотр существующих методов оценки финансовых рисков портфеля автолизинговой компании и предложение методологии оценки рисков лизинговой компании с учетом современных требований.
Исследования набора рисков, с которыми сталкивается автолизинговая компания, показали, что
при проведении каждой лизинговой сделки вне зависимости от сопутствующих условий, наиболее значимый риск для лизинговой компании в числе финансовых – кредитный риск. Рассмотрим оценку кредитных рисков лизинговой компании подробнее [2].
С точки зрения специфики лизинговой деятельности, условно разделили кредитный риск на три
подвида:
1) риск дефолта лизингополучателя, под которым понимаем невозможность или нежелание лизингополучателя выплачивать лизинговые платежи, дающие лизинговой компании право начать взыскание предмета лизинга. Причем стоит отметить, что схема реализации на вторичном рынке автотранспорта и спецтехники несет дополнительные затраты для лизингодателя, к тому же предмет лизинга значительно теряет в цене, несмотря на относительно высокую ликвидность данных предметов
лизинга;
2) риск ликвидности, выражающийся в несвоевременной оплате лизингополучателем лизинговых
платежей, не дающей лизинговой компании право начать взыскание предмета лизинга;
3) риск дефолта поставщика, то есть невозможность или нежелание поставщика поставлять лизинговое имущество согласно договорам, по которым оплачены авансовые платежи, превышающие
авансовые платежи лизингополучателя.
Оценка финансового (кредитного) риска очень актуальна для лизинговой отрасли в целом, так
как стагнация в российской экономике будет негативно сказываться на платежной дисциплине лизингополучателей, что приведет к росту просроченной задолженности. Проанализировав динамику просроченной задолженности в портфеле лизинговых компаний, можно сделать вывод о наличии восходящего тренда просрочки по лизинговым платежам, начиная с 2011 года (после возвращения на докризисный уровень): в 2008 году просрочка составила 1%, в 2009 кризисном году – 4,5%, в 2010 – 2,3%, в
2011г. просрочка вернулась на докризисный уровень и составила 0,77%, а в 2012 году снова выросла
до 2% и в 2013 году – до 4% [3]. Доля просроченной задолженности в лизинговом портфеле у независимых лизинговых компаний в 2016 году составила 1,12%. У компаний, связанных с банками, – 3,7%. У
кэптивных компаний качество портфеля остается на уровне банковского (доля «плохой» задолженности – на уровне 3,7%). Это связано с тем, что лизингополучателями являются крупные материнские
компании из нефинансового сектора, своевременно осуществляющие платежи по договорам. Кроме
того, снизились возможности лизинговых компаний своевременно выявлять ухудшение финансового

состояния клиента - отмена ежеквартальной подачи отчетности в налоговые органы снижает ее регулярность и уровень достоверности. Недобросовестные клиенты могут воспользоваться этим, что также
отразится на росте дефолтности портфеля.
Очевидно, что конкуренция на стагнирующем рынке будет расти, и лизингодатели для сохранения объемов контрактов вынуждены будут смягчать требования к лизингополучателям. Либерализация
требований, снижение платежеспособности клиентов и значительный временной разрыв между датами
подготовки финансовой отчетности в совокупности будут способствовать ухудшению качества общего
портфеля по рынку и росту числа судебных исков к клиентам.
При всем этом сегодня лизингодатели не могут эффективно защитить свои интересы ввиду совершенно разной практики судебных решений по лизинговым спорам, нередко складывающейся не в
пользу лизингодателей.
Таким образом, усиление конкуренции будет давить на критерии риск-менеджмента, стагнация
экономики - на платежную дисциплину клиентов, а сложившаяся судебная практика - на возможности
эффективного урегулирования дефолтов.
На практике финансовый результат от наступление одного из определенных рисковых событий
почти всегда будет отличаться от прогнозируемых потерь как в большую, так и в меньшую сторону. Поэтому очень важно при оценке финансовых рисков учитывать ожидаемые потери (EL) и отклонение от
ожидаемых потерь (неожиданные потери (UL)). Ожидаемые потери по портфелю или отдельной операции рассчитываются с учетом вероятностей данных рисковых событий и обеспечений по сделкам и
представляют собой средние возможные потери по кредитным рискам, т.е. определяют средний финансовый результат лизинговых операций [4]:
EL = EAD * PD * LGD , где
EL - ожидаемые потери;
EAD - сумма, подверженная риску;
PD – среднегодовая вероятность дефолта лизингополучателя или поставщика;
LGD - уровень потерь в случае дефолта лизингополучателя или поставщика.
Реализация ожидаемого рискового события не приведет к значительному урону компании, если
окажется достаточным уровень резервов, который обязательно формируется под ожидаемые потери.
Но есть вероятность потерь, которая может привести к банкротству лизинговой компании – это неожиданные потери.
Для покрытия неожиданных потерь требуются дополнительные источники, которыми являются
собственные средства организации. Величина неожиданных потерь должна соответствовать капиталу
под риском, т.е. собственному капиталу компании.
Именно уровень неожиданных потерь определяет реальный уровень кредитных рисков лизинговой операции/портфеля. На практике часто не разделяют ожидаемые и неожиданные потери, и оценкой риска является некая обобщенная оценка возможных потерь, что не позволяет корректно оценить
выявленные риски портфеля.
Оценки EL недостаточно для анализа риска лизингового портфеля, т.к. величина потерь является случайной и имеет разброс вокруг среднего значения, поэтому существует ненулевая вероятность
превышения этой величиной определенного предела (UL).
Исходя из того, что каждая лизинговая сделка – это инвестиционный проект, логично вычислить
чувствительность лизингового проекта, т.е. рассчитать NPV [5]:
NPV = - Capex + ∑CFn/(1 + WACC)n, где
Capex – стоимость техники или оборудования с НДС, уплаченная производителю;
CFn- денежные потоки n периодов;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала лизинговой компании.
Все параметры проекта фиксируются на уровне проектируемых значений, кроме одного, влияние
которого исследуется. Затем строится зависимость NPV от этого параметра.
Зная математическое ожидание и стандартное отклонение NPV, мы можем построить кривую
распределения для NPV (чаще всего это нормальное распределение). На основании этой кривой мо-

жет быть найдена вероятность того, что NPV меньше нуля. Это одновременно будет вероятностью того, что доходность проекта окажется меньше определенного показателя риск-фактора, влияние которого исследуется. Такой подход оценивает неожиданные потери проекта, которые могут проистекать от
принятого решения.
Аналитические показатели риска лизингового портфеля позволяют произвести оценку уровня
рисков, сопряженную с изменением риск-фактора, но:
1) не позволяют получить оценку вероятности или максимального значения величины риска;
2) не учитывают взаимозависимость различных риск-факторов.
Методология Value at Risk (VaR) частично дает ответ на вопрос о том, как справиться с этими
ограничениями. С помощью функции VaR определяется величина убытков (UL) для лизингового портфеля в целом, которая в течение данного периода времени с вероятностью, равной уровню доверия
(для лизинговой компании, н-р., 99% согласно требованиям Базельского комитета), не будет превышена [6]. Другими словами, данный метод позволяет определить стоимость финансового риска как
наименьшую возможную величину капитала, необходимого для обеспечения заданного уровня вероятности риска.
Определение VaR для отдельного лизингового проекта:
VaR = - [E(NPV) + k α * σ(NPV)], где
E(NPV) – математическое ожидание NPV;
kα — параметр стандартного нормального распределения, зависящий от заданной доверительной вероятности (в нашем случае kα = 2,33);
σ(NPV) – стандартное отклонение NPV.
Таким же образом можно оценить VaR для портфеля из множества лизинговых сделок.
Для оценки риска по отдельному лизинговому проекту необходимо учитывать не индивидуальный, а маржинальный показатель VaR [7]. Маржинальная (компонентная) VaR — это прирост VaR
портфеля проектов компании при добавлении в него нового инвестиционного проекта. Для расчета
маржинальной VaR необходимо:
1. Рассчитать стандартное отклонение ценности по портфелю «компания и проект» по формуле:
σ 2 (V p+b ) = σ 2 (V b ) + σ 2 (NPV p ) + 2*σ(V b )*σ(NPV b )*ρ b,p ,где
σ 2 (V p+b ) – дисперсии по суммарному портфелю «компания и проект»;
σ 2 (V b ) – дисперсия по бизнесу без проекта;
σ 2 (NPV p ) – дисперсия по NPV проекта;
ρb,p - коэффициент корреляции между проектом и бизнесом в целом.
2. Оценить VaR компании без проекта и компании с проектом:
VaR = -[E(Vp+b ) + kα *σ( Vp+b )]
3. Получить маржинальную VaR проекта путем вычитания из VaR компании с проектом VaR компании без проекта.
Преимущества методологии VaR:
1) дает релевантную информацию с точки зрения определения термина «риск»: величина потенциального убытка;
2) работает с совокупностью риск-факторов;
3) позволяет агрегировать рыночные риски в одно число, имеющее денежное выражение;
4) оценки VaR могут использоваться для установки лимитов, оценки деятельности компании и
принятии решений о диверсификации капитала;
5) общие стандарты измерения (расчетов) среди различных финансовых институтов, а в контексте отдельного финансового института – единые принципы расчетов для различных направлений.
Наряду с преимуществами методологии VaR следует отметить, что она не позволяет управлять
финансовым риском, т.к. она не предотвращает финансовые потери, с помощью VaR-метода невозможно вычислить оптимальную величину риска, которую компания должна взять на себя, - это уже
сфера деятельности риск-менеджера. VaR-метод оценивает величину уже принятого риска. Вычисление VaR не предоставляют информацию о максимально возможных потерях, которые могут находить-

ся за пределами доверительного интервала.
Можно сделать вывод о том, что и VaR-метод не является исчерпывающим при анализе рисков
портфеля лизинговой компании. Он должен использоваться не вместо, а в дополнение к другим методам оцени риска портфеля лизинговых сделок таким, как стресс-тестирование.
В лизинговых сделках, как и других финансовых проектах, присутствует вероятность стрессовых
(катастрофических) сценариев. Потери могут существенно превысить VaR. Для таких ситуаций (очень
большой убыток — низкая вероятность) показатель VaR не всегда эффективен для нормирования рисков. В этом случае риск можно нормировать по показателю CVaR — Conditional VaR или Expected Shorfall (ES), также известному, как SaR-метод (Shortfall-at-Risk).
Стресс-тестирование заключается в измерении риска в экстремальных условиях, для того чтобы
было можно изучить максимальные потери в кризисных условиях, т.е. за пределами доверительного
интервала.
VaR обычно описывает движения рынка (изменения значений риск-факторов (RF) в процентах в
диапазонах от 1 до 2 стандартных отклонений). В контексте закона нормального распределения VaR
(при доверительном интервале 99%) соответствует 2,33 σ. Стрессы могут быть откалиброваны так, что
мы получим шоковые колебания от 6 до 8 стандартных отклонений.
ES – это среднее значение доходностей за пределами VaR, более консервативная мера риска:
VaR ≤ ES. ES — это средняя потеря ценности, которую может прогнозировать инвестор в α% самых
худших сценариев развития проекта [8]:
ES = (exp (-0,5* kα2)/α(2π)0,5)* σ(NPV), где
kα — параметр стандартного нормального распределения, зависящий от заданной доверительной вероятности Р (при доверительном интервале 99% kα = 2,33);
α — уровень значимости, т.е. α = 1 – Р (т.е. α = 1%);
σ(NPV) — стандартное отклонение NPV проекта.
Высокое значение ES по сравнению со средним может сигнализировать о высоком потенциале
катастрофичности проекта.
В отличие от VaR, ES позволяет не только выделить нетипичный уровень потерь, но и показывает, что, скорее всего, произойдет при их реализации. ES оценивает риск консервативным образом,
ориентируясь на менее прибыльные результаты. При больших значениях ES игнорирует самые прибыльные стратегии у которых мала вероятность наступления, при малых значениях ES строится на
самых плохих сценариях.
Переход к концепции ожидаемого дефицита (оценки риска ES-методом) является также одним из
предложений Базельского комитета по банковскому надзору, сделанного в рамках документа «Фундаментальный пересмотр торгового портфеля» в результате выявленных недостатков в режиме обеспечения торгового портфеля.
Следует отметить, что необходимо быть предельно аккуратным при абсолютном переходе к ESметоду для расчета оптимального капитала, необходимого для поддержания заданного уровня риска,
ввиду того, что результаты оценки финансового риска методами VAR и ES (он же SAR) существенно
различаются, если случайная величина потерь по лизинговому портфелю имеет нестандартное (негауссовское) распределение, а, например. гамма-распределение.
Таким образом, чтобы оценить полные характеристики риска лизингового портфеля необходимо
вычислять не только ожидаемые потери (EL), но и размер капитала, ниже которого ожидается убыток с
определенной долей вероятности (VaR) и саму ожидаемую величину убытка (ES). VaR сейчас является
рыночным стандартом, и его расчеты фактически необходимы для стратегий, известных как «absolute
return», а тестирование экстремальных значений становится все более и более необходимым в современных условиях: при применении ES лучше всего будут отражаться именно событийные риски (данные для калибровки модели в идеале формируются в периоды кризисных потрясений). Только при таком расчете можно будет оценить и величину необходимых резервов для покрытия убытков из-за проблемных лизинговых сделок, и необходимую оптимальную величину капитала лизинговой кампании
для поддержания заданного уровня рисков.
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Данная тема актуальна, т.к. проблема занятости населения, безработицы и рынка труда в целом
сегодня проявляется особенно остро. Увеличение безработицы, ухудшение уровня жизни людей, их
трудоустройство, проблемы регулирования занятости в условиях перехода к рынку труда – в настоящее время эти вопросы становятся актуальными для рассмотрения.
По данным мониторинга министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в январе-сентябре 2016 года рост экономики Новосибирской области был обеспечен ростом
объемов промышленной продукции, сельского хозяйства и грузооборота автомобильного транспорта.
Замедлилось падение объёмов строительно-монтажных работ и розничного товарооборота (рис. 1).
Опережая на 0,8 процентных пунктов среднероссийский показатель (РФ – 100,2%), индекс промышленного производства в Новосибирской области в январе - сентябре 2016 года составил 101,0%.

На его динамику повлиял рост в обрабатывающих производствах (100,5%), добыче полезных ископаемых (108,4%), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (101,0%) [1].

Рис. 1. Основные экономические показатели НСО
В силу неразвитости российского рынка труда, неспособности его к саморегулированию, в условиях незавершенности процессов рыночной трансформации и макроэкономических преобразований,
усугубленных влиянием мирового финансово-экономического кризиса, необходимо придавать особое
значение государственному воздействию на занятость [2].
По данным выборочных обследований населения с применением критериев Международной Организации труда (МОТ) численность рабочей силы (экономически активного населения) в III квартале
2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года увеличилась на 26,0 тыс. человек и
составила 1470,9 тыс. человек. В составе рабочей силы численность занятых выросла на 16,2 тыс. человек, что во многом обусловлено, циклом сельскохозяйственных работ осеннего периода, требующих
дополнительного увеличения работников. В то же время, численность безработных, определяемая по
методологии МОТ, увеличилась на 9,8 тыс. человек, что более чем в 3 раза ниже роста в соответствующем квартале 2015 года. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, составил 7,0% ниже, чем сложилось в целом по Сибирскому федеральному округу (7,5%), что видно из таблицы 1 [1].
Таблица 1
Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ

Уровень официальной безработицы в Новосибирской области, рассчитанный к численности экономически активного населения, снизился с 1,1% до 1,0%, удерживая значение на самом низком
уровне среди регионов Сибирского федерального округа и ниже среднероссийской величины (1,1%).
Рынок труда представляет собой сложную систему отношений по поводу обмена
индивидуальных способностей к труду на фонд жизненных средств (заработная плата), необходимых
для воспроизводства рабочей силы. Являясь важнейшей частью в системе факторов производства,
условий экономической жизни общества, рынок труда выполняет многосторонние функции: на рынке
труда определяются величина заработной платы, ее форма, условия найма работников, их занятость и
структура, динамика безработицы, мобильность рабочей силы, возможность повышения квалификации
работников. Существуют две основные социально-экономические цели рынка труда: распределение
доходов в форме окладов, заработной платы как стимул и как вознаграждение за труд и
распределение людских ресурсов по альтернативным видам занятости.
В 2016 году отмечается некоторое ускорение темпа роста заработной платы работников предприятий и организаций Новосибирской области и замедление падения её реального значения.
По итогам девяти месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная плата в
Новосибирской области увеличилась на 5,6% и составила 28902 рубля. На фоне увеличения темпа
роста заработной платы произошло существенное замедление динамики снижения ее реальной
величины: с 9,9% в январе-сентябре 2015 года до 1,0% в январе-сентябре 2016 года [1].
Таблица 2
Динамика заработной платы в НСО

Механизм рынка труда основан на стоимостных принципах увязки и согласования социально
различных интересов разнообразных групп работодателей и трудоспособного населения,
нуждающегося в работе и желающего работать по найму.
Регулирование рынка труда – процесс целенаправленного воздействия государства на условия
использования рабочей силы через систему мер экономического, правового, административного,
организационного порядка.
Государственное регулирование рынка труда представляет собой особую форму и сферу
регулирующего воздействия на социально-экономические процессы, сложную систему мер и
мероприятий, охватывающих в своем взаимодействии не только сферу занятости, но практически все

элементы экономической системы общества (формирование спроса на труд и его предложения,
помощь безработным гражданам) [3].
Исходя из этого, цели государственной политики на рынке труда в его трансформационном процессе связаны с созданием предпосылок для соединения факторов производства, контролем уровня
безработицы, организацией общественных и временных работ, профессиональной подготовкой работников и т.д.
Большинство проблем занятости фокусируется в регионах. В связи с этим заметим, что известный принцип управления из центра исчерпал себя в России, он стал для нее геополитически деструктивным. Сегодня для России конструктивна система управления полицентризма, которая в отличие от
моноцентризма является более устойчивой системой. Региональная система управления рынком труда
должна стать частью государственной, которая имеет три уровня управления – федеральный, межрегиональный, региональный [4].
На общенациональном (федеральном) проводится государственная политика занятости, создается законодательная база национального рынка труда, формируются качественные характеристики
рабочей силы (через систему образования и переподготовки кадров), реализуется структурная политика, регулируется спрос и предложение на труд, совершенствуются институты рынка труда. На региональном уровне обобщается информация о региональном рынке труда, реализуются программы содействия занятости, осуществляется инвестирование через региональные службы занятости и т.д. [5].
В настоящее время Департаментом труда и занятости населения Новосибирской области оказываются следующие услуги:
 по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения, наиболее соответствующих личностным
качествам;
 по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;
 по содействию самозанятости безработных граждан (осуществление предпринимательской
деятельности, создание крестьянского (фермерского) хозяйства);
 по организации проведения оплачиваемых общественных работ;
 по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
 по осуществлению социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными;
 по информированию о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
 по психологической поддержке безработных граждан;
 по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
 по контролю за регистрацией инвалидов в качестве безработных;
 по проведению уведомительной регистрации регионального и отраслевых соглашений на
территории Новосибирской области;
 по предоставлению федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости населения, федеральным агентством морского и речного транспорта и
государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству государственной услуги по выдаче
заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение
и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и
лицам без гражданства;
 по осуществлению контроля за обеспечением государственных гарантий в области
занятости населения;

 по осуществлению контроля за приемом на работу инвалидов [6].
Можно так же отметить, что политика занятости не должна быть ограничена только материальной помощью безработным, важным является прогнозирование и предвидение ситуации на рынке труда. Необходимо создание целого комплекса мер по повышению гибкости рынка труда. Пособие по безработице должно быть не полученным от государства, а заработанным.
Эффективность политики на рынке труда определяется особенностями экономического поведения отдельных категорий трудоспособного населения, связанного с поиском, созданием, сохранением,
развитием и использованием мест приложения труда; их потребностями, интересами и ценностями.
Список литературы
1. Социально-экономическое положение Новосибирской области [Электронный ресурс]. – URL:
http://novosibstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/novosibstat/ru/publications/news_issues/4f6267004d931
71fbcfaff0d534aab22
2. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения в современных
условиях / Колесникова О.А., Козлова Л.А. // Вестник Воронежского государственного университета.
Серия: Экономика и управление. 2016.№ 2. С. 79-82.
3. Бейдин С.В. Государственное и муниципальное регулирование в сфере политики занятости
// Вестник Забайкальского государственного университета. 2016. Т. 22. № 8. С. 34-40.
4. Игошина К.Е. Проблемы российского рынка труда и основные направления государственной
политики регулирования занятости населения // Nauka-Rastudent.ru. 2016. № 12. С. 26.
5. Административные регламенты Федеральной службы по труду и занятости. [Электронный
ресурс]. – URL: http://nskczn.siberia.net/main/administrativnye_reglamenty.html
6. Ситуация на зарегистрированном рынке труда Новосибирской области. Информация
Департамента труди и занятости населения Новосибирской области. [Электронный ресурс]. – URL:
http://nskczn.siberia.net/main/articles/article/408/
© А.Г. Ивасенко, 2017
© М.С. Белова, 2017

д-р, экон. наук, доцент
СГУПС «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Студентка
СГУПС «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: В статье рассматривается влияние введенных Западом санкций на экономику России.
Статья расскажет об интенсивности экономической стабилизации РФ. В ней освещены как положительные, так и негативные факторы экономической ситуации в стране после введения санкций. Поднимается тема о продолжении импортозамещения.
Ключевые слова: санкции, импортозамещение, экономика, эмбарго, сельское хозяйство.
THE SANCTIONS ARE HELPING RUSSIA TO "RECOVER" THE ECONOMY
Ivasenko Anatoly Grigorievich
Gorbachuk Anna Nikolaevna
Abstract: The article discusses the influence imposed by the West sanctions on the Russian economy. Article
will tell about the intensity of economic stabilization of the Russian Federation. It highlights both positive and
negative aspects of the economic situation in the country after the imposition of sanctions. Raises a question
on the continuation of import substitution.
Key words: sanctions, import substitution, economy, embargo, agriculture.
В августе 2014 года вступило в силу продуктовое эмбарго на ввоз в Российскую Федерацию продовольственных товаров из стран Запада. Однако в стране продовольственный кризис и резкий рост
цен не наступили. С магазинных полок пропали продукты питания из стран Запада, на смену которым
пришли аналоги отечественного производства. Запрещенные товары заменили продовольствием из
государств, не поддержавших санкции в отношении России: Китай, ЮАР, Марокко, Египет, Турция,
Иран, Азербайджан, Армения, Узбекистан, страны Латинской Америки и другие [1].
В том же году Москва ввела ответные санкции на импорт продуктов из стран, поддержавших
продовольственное эмбарго против РФ. К таким государствам относятся: США, Канада, Австралия,
Норвегия, страны Евросоюза. Французский канал France 24 отмечает, что в Россию все еще запрещено
ввозить мясо, рыбу, морепродукты, некоторые молочные продукты, фрукты, овощи из этих стран. Ответный запрет серьезно навредил европейским аграриям [1]. «ИТАР-ТАСС» схематично показывает
нам, какие именно ответные санкции ввела Россия (см. рис. 1).

Рис. 1. Ответные санкции России в сфере продовольственного рынка
Экономика РФ, вопреки ожиданиям, не пострадала, а, наоборот, стабилизировалась благодаря
развитию импортозамещения. Решающий момент наступил для российских фермеров, которые воспользовались случаем и получили еще и государственную поддержку. Предпринимателям дали шанс
из небольшого производства сделать крупные сельскохозяйственные предприятия. Начинающим агра-

риям государство выделяет субсидии, на которые можно приобрести корма, строительные материалы
или технику. Основное условие оказания финансовой помощи – отчет о потраченных средствах и
предоставление рабочих мест местному населению. Кроме того, в России также стал оживляться бизнес, причём достаточно высокими темпами, чем не могут похвастаться многие международные корпорации. Вероятно, причина в том, что из-за санкций введённое эмбарго на иностранные товары подтолкнуло россиян обратить внимание на товары отечественных производителей. Поэтому теперь российские компании, которые торгуются на Московской бирже, по значениям прибыли до уплаты налогов
получаются более доходными, чем все остальные фирмы из индекса развивающихся рынков по версии
MSCI. А многие российские корпорации по темпам роста превзошли своих прямых конкурентов на Западе: среди них — «Магнит», «Новатек», «Роснефть». Похоже, инвесторы по всему миру с оптимизмом
смотрят на восстановление российской экономики [2].
Санкции не выбили Россию из колеи. Пусть рост экономики и прекратился, но толчок некоторым
отраслям экономики, в том числе и сельскому хозяйству, действительно имел место быть. «Оживление» экономики как явление наблюдается, да только не в абсолютном виде. Часть высококачественного продукта исчезла, часть заметно выросла в стоимости, а кое-что просто завозится транзитом через
третьи страны.
Теперь давайте обратимся к авторитетным мнениям:
«Санкции помогли российским компаниям. Более того, они помогли экономике страны в целом,
способствуя расширению импортозамещающего производства. Не думаю, что нестабильность рубля
вызвана реальными экономическими причинами. Скорее, она связана с опасениями, что произойдёт
отток денег за границу. Однако оттока средств не может быть в стране с предельно низким уровнем
госдолга и высокими доходами от экспорта», — считает экономист Пол Крейг Робертс [2].
«Считаю, что у нас сегодня есть возможность перехода в положительную динамику и эта возможность дана нам из тех обстоятельств, которые принято оценивать крайне негативно — это санкции.
Сегодняшние санкции дали возможность части производителей выйти на российский рынок, мы видим
серьезное замещение отечественными товарами части продовольственных товаров», - сказала в ходе
прямой трансляции вице-премьер Ольга Голодец [3].
В 2015 году российская экономика демонстрирует рост, чем не могли похвастаться многие западные страны. Благодаря падению рубля держатели ценных бумаг смогли заработать, а эмбарго на
западные товары заставило россиян приобретать отечественную продукцию и тем самым оказало стимулирующее воздействие на экономику страны [2]. Ведь санкционные продукты можно приобрести в
различных других государствах, да и свои фермеры заметно увеличили производство продуктов питания. Раньше все ставки нашей страны делались на добычу нефти и закупку на эти деньги всего необходимого для населения. А теперь открываются новые предприятия для производства. А это новые
рабочие места. Множество продуктов мы можем производить сами, причем достаточно неплохо. Плюс
ко всему в нашем обществе появились зачатки единства.
В планах правительства России продолжать импортозамещение. Так, на усовершенствование
местного производства в 2015-2016 годах было выделено 5 млрд. долларов. В Калужской области, к
примеру, большие территории использованы под тепличное хозяйство. Интересно, что ведущий агроном по национальности голландец. Особые голландские технологии и теплицы, которых нет в России,
позволяют круглый год выращивать огурцы, помидоры и зелень. Такому проекту государство предоставляет налоговые льготы и другие преимущества. Подмосковный мясной завод выпускает продукцию
по французским рецептам. Благодаря чему в российских ресторанах и магазинах появились риет, фуагра, колбасы, сосиски. Перепелиная ферма города Кимовск Тульской области поставляет продукцию на
местный рынок, а также во Францию, Голландию и даже в Арабские Эмираты. Благодаря эмбарго
местные производители успешно участвуют в импортозамещении, поставляя свои товары на внутренний рынок. Во многих хозяйственных отраслях все еще применяют методики и сырье из США и Европы. Российские технологии, к сожалению, значительно уступают западным, поэтому страна не всегда
может обеспечить предприятия высококачественным оборудованием. Производственный сектор российской экономики стабильно получает государственную поддержку.

Замминистра сельского хозяйства РФ считает, что существующий кризис – это возможность развивать национальную индустрию, и что программа импортозамещения успешно финансируется государством. Однако в области научных исследований дела обстоят иначе. С каждым годом государство
выделяет все меньше финансов Всероссийскому НИИ маслоделия и сыроделия. При этом институт
активно участвует в импортозамещении, стараясь производить сыры знаменитых европейских марок:
пармезан, моцарелла, рикотта. Остается надежда на студентов, которые будут платить за обучение в
институте. Также отмечается, что производители сельскохозяйственной продукции извлекли из эмбарго
выгоду, но когда-нибудь санкции отменят, а конкуренция наберет обороты. И к этому российским фермерам нужно быть готовыми [1].
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Корпорация представляет собой форму организации предпринимательской деятельности, предусматривающая сосредоточение функций управления предприятием в руках верхнего эшелонапрофессиональных управляющих (менеджеров), работающих по найму[1, с 302].
В условиях кризиса международных экономических отношений, формирования новой институциональной среды функционирования российских корпораций возникает проблема в области получения и
рационального распределения прибыли.
Исследование проблем прибыли напрямую связаны с тенденциями развития конкурентной борьбы между корпорациями, и формы такой борьбы ведут либо к понижению, либо к исчезновению прибыли в этих объединениях.
Прибыль является показателем хозяйственной деятельности предприятия. В нем синтезируются
результаты работы предприятия по расширению производства, снижению производственных затрат,
сокращению непроизводственных расходов, повышению качества продукции, рациональному использованию основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.[2, с 495]
До сих пор понятие «прибыль» в экономической литературе является предметом дискуссий и,
следовательно, его уточнение представляет определенный интерес, посколькуосновывается на исследовании особенностей процесса формирования и распределения прибыли, происходящего в ходе становления и развития как рыночных отношений, так и их институционального оформления во взаимо-

связи с технологическим способом производства в экономической системе. Поиск новых экономических
инструментов, технологий и направлений распределения прибыли крупных корпораций особенно актуален на современном этапе развития экономики России.
Известно, что именно в условиях корпоративизации создается почва для образования различных
предпринимательских групп, в которых налаживаются имущественные и контрактные отношениямежду
крупными, средними и мелкими структурами управления[3, с 830-833].
В связи с тем, что большинство крупных российских корпораций создано в форме акционерных
обществ, показатели эффективности и перспективы дальнейшею функционирования корпораций зависят не только от размера прибыли в текущем году, но и от ее эффективного распределения по направлениям деятельности. Одно из таких направлений является распределение чистой прибыли в виде выплаты дивидендов акционерам, то естьвладельцам корпорации.
Цель дивидендной политики состоит в том, чтобы установить такую пропорцию, которая связывает текущую прибыль собственника с ее будущим значением. А это, в свою очередь, оказывает влияние на рост рыночной стоимости организации, которая потребуется для его стратегического развития в
будущем.
Практический опыт большей части российских корпораций в данной области пребывает на этапе
становления, а итоговое постановление о выплате дивидендов никак не расценивается компаниями как
аппарат воздействия на их рыночную стоимость. Согласно определенным анализам установлено, что
около 60–70% акционерных капиталов в Российской Федерации собрано в крупные или контролирующие пакеты, владельцы которых порой совершенно не занимаются повышением рыночной стоимости
предприятия, т.е. они не заинтересованы в получении больших доходов через дивиденды и благодаря
росту биржевых котировок.
Решения корпорации относительно дивидендов пересекаются с иными решениями по финансированию и инвестиционными решениями. Например, некоторые корпорации платят относительно невысокие дивиденды, поскольку руководитель организации достаточно уверен в будущем корпорации
относительно дальнейших перспектив и намерен использовать чистую прибыль в целях развития. В
таком случае дивиденды выплачиваются из оставшейсянекапитализированной прибыли, после удовлетворения инвестиционных нужд компании. В то же время, другиепредприятия финансируют капиталовложения за счет долгосрочных кредитов и займов, а это в свою очередь дает возможность направлять большую часть чистой прибыли на выплату дивидендов.
Распределение прибыли ‒ это выбор направлений ее предстоящего использования в соответствии с целями и задачами предприятия. На сегодняшний деньзначимое место в экономике занимает
распределение прибыли именно в крупных корпорациях как основного источника формирования прибыли и ее распределения с целью увеличения налоговых доходов бюджета государства, а также повышения уровня жизни работников корпораций. При этом под корпорацией понимается совокупность
юридических и физических лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и образующих самостоятельный субъект права ‒ новое юридическое лицо.
Основные характерные черты распределения прибыли в крупных корпорациях Российской Федерации целесообразно показать в виде отдельных тезисов.
Во-первых, в акционерных обществах нераспределенная прибыль отчетного года используется,
например, для выплаты дивидендов. Нераспределенная прибыль может быть (а в акционерных обществах должна быть) направлена на образование резервного фонда. В акционерных обществах резервный фонд должен составлять не менее 15 % отего уставного капитала, а формирование этого фонда
происходит посредствомобязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли. Кроме того, прибыль может быть направлена на формирование фондов специального назначения. В акционерных обществах перечень и порядок образования фондов регламентируются уставом
общества и решениями уполномоченных органов управления обществом. Все вышесказанное можно
представить в виде следующей схемы:
Чистая прибыль акционерного общества = Резервный фонд + Фонд накопления + Фонд потребления.

Во-вторых, в России имеются определенные нормативные документы, в той или иной степени
регулирующие порядок выплаты дивидендов. Согласно российскому Положению об акционерных обществах, процедура объявления дивиденда проводится в два этапа. На первом этапе промежуточный
дивиденд объявляется директоратом и имеет фиксированный размер. И на втором этапе дивиденд
окончательно утверждается общим собранием по результатам года с учетом выплаты промежуточных
дивидендов. Величина окончательного дивиденда в расчете на одну акцию предлагается на утверждение собранию директората общества. Размер дивиденда не может быть больше рекомендованного
директорами, но может быть уменьшен собранием. Фиксированный дивиденд на привилегированные
акции, равно как и процент по облигациям, устанавливаются при выпуске данных ценных бумаг. Согласно российскому законодательству, источниками дивидендов могут выступать:
- чистая прибыль отчетного периода;
- нераспределенная прибыль прошлых периодов и специальные фонды, созданные для этой цели, которые используются для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности общества. Поэтому теоретически предприятие может выплатить
общую сумму текущих дивидендов в размере, превышающем прибыль отчетного периода. Однако базовым является вариант распределения чистой прибыли текущего периода.
Кроме того, существуют и национальные традиции в содержании дивидендной политики, общие
тенденции в отношении выплаты дивидендов. Данные традиции определили следующие специфические особенности дивидендной политики крупных российских корпораций: размер дивидендов связан
не со стремлением компании повысить свою репутацию в глазах инвесторов, а с простой легализацией
доходов собственниками; при определении сроков и порядка выплаты дивидендов в первую очередь
руководствуются уставом и только потом ‒ законодательством, поскольку последнее это позволяет;
российская практика выплаты дивидендов лишает инвесторов возможности покупать и продавать акции, заранее зная информацию по причитающимся им дивидендам, и противоречит принятым на зарубежных рынках стандартам раскрытия информации об акционерных обществах и ценных бумагах.
В результате изучения эволюции подходов к распределению прибыли в зарубежной и отечественной экономической литературе и выявления особенностей распределения прибыли крупных корпораций в качестве критерия оптимального распределения прибыли принято наличие эффективной
дивидендной политики, которая предполагает распределение чистой прибыли корпорации в целях повышения дивидендов. Выбор данного критерия обусловлен тем, что грамотно выстроенная дивидендная политика, благодаря теоретическимзаметкам и практическим расчетамоптимизирует и улучшает
деятельность предприятия.[4, с 281]
Первоначальная стадия формирования дивидендной политики представляет собой анализ, исследование и оценку факторов, которые определяют эту политику. В практике финансового менеджмента данные факторы заведено разделять на 4 группы:факторы, которые характеризуют инвестиционные возможности организации;факторы, которые характеризуют способность формирования финансовых ресурсов из других источников; факторы, которые связаны с некими объективными ограничениями; прочие факторы[5, с 542].
Существующая система распределения прибыли означает направление ее части на выполнение
финансовых обязательств перед государством и другой части в распоряжение предприятия [6, с 74 –
80].
Таким образом,направление чистой прибыли на выплату дивидендов акционерамявляется достаточно перспективным для эффективных показателей и перспективыдальнейшего функционирования корпораций. По итогам проделанного исследования дивидендной политики крупных компаний за
прошедшие 5 лет можно сформулировать следующие выводы: 1) почти все крупные организации производят распределение чистой прибыли в процессе формирования дивидендов. Несмотря на финансово-экономический кризис, большей частью корпораций были объявлены и выплачены дивиденды.
Доля их в чистой прибыли уменьшилась почти во всех корпорациях, причем в некоторых — весьма и
весьма значительно; в процессе отбора дивидендной политики руководство компании обязано принимать во внимание отличия в ценностях своих акционеров. В случае если главный состав акционеров

видят интерес в получении дивидендов, то, в таком случае, менеджменту необходимо принимать решение о выплате дивидендов и должным образом формировать дивидендную политику. Важно учитывать, что меньшая часть акционеров, которые не согласны с установленной в корпорации практикой
выплаты дивидендов, реинвестируют собственный капитал в прочие корпорации, и при этом структура
акционеров будет более однородной.
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На сегодняшний день деньги – это незаменимая часть современного общественного уклада. Их
существование допускает возможность товарно-денежных отношений и достижимость создания всеобщего эквивалента всех товаров и услуг.
Постепенно с развитием компьютерных систем и сетей, человечество начало переходить к электронным деньгам. Уже в наше время можно спокойно жить и существовать, не используя бумажных
денег – все товары и услуги почти в любом городе РФ можно оплачивать с помощью пластиковой карты и смартфона.
Современная действительность такова, что сейчас человечество все больше и больше начинает
использовать новый вид платежного средства – криптовалюту. Криптовалюта – это особый вид платежных средств, своего рода цифровой актив, повсеместно используемый пиринговыми платежными
системами. В свою очередь пиринговые платежные системы основываются на равноправии ее участников, такие системы появились, в частности, из-за необходимости децентрализации платежей и нали-

чии огромных существенных достоинств по сравнению с традиционными системами. Все это делает
тему пиринговых платежных систем (в частности Bitcoin) очень актуальной, необходимой в детальном
изучении.
В данной статье будут изложены основы функционирования пирнговых платежных систем на
примере самой популярной из них - Bitcoin, плюсы и минусы криптовалюты, ее роль в экономике.
Одно из главных заблуждений по поводу Bitcoin – это сравнение их с бумажными деньгами, оно
происходит из-за неполного понимания технической стороны вопроса. На деле все обстоит немного
иначе, чем с наличными или электронными деньгами: Биткойн (денежная единица системы Bitcoin) –
это не аналог бумажных денег, которые представляют собой эквивалент золота, а аналог самого золота. Именно поэтому невозможно просто так взять и создать сколь угодно большое их количество.
Таким образом, ядро Bitcoin основано на ограниченности ресурсов и сложности их добычи, используемая системой криптография обеспечивает надежную защиту и позволяет использовать криптовалюту как альтернативу «обычных» денег.
В реальном мире, чем дольше добывается ресурс (золото в данном случае), тем сложнее его
добывать. В Bitcoin используется похожая система, скорость добываемых монет обратно пропорциональна времени. Наглядно это показано на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость общего количества биткоинов от времени
Система Bitcoin применяет принцип proof-of-work. Proof-of-work (доказательство выполнения работы) – это, фактически, использование хеширование, при этом времени на выполнение результата
требуется значительно больше, нежели чем на его проверку. Используется криптографический алгоритм sha-256. Транзакции содержатся в форме списка в блоке, каждая транзакция хранит информацию
о предыдущей, для проверки валидности (правильности, достоверности) всех транзакций в системе
используются цифровые подписи.
Информация о транзакциях хранится в цепочке блоков, в каждом блоке хранится информация о

предыдущем. В итоге информация обо всех созданных транзакциях хранится в полной цепочке блоков.
На рисунке таблице 1 можно увидеть структуру блока
Таблица 1
Структура блока

Каждый блок хранит в себе информацию о заголовке и списке транзакций.
Таким образом, биткоины очень сильно отличаются от долговых обязательств и электронной
наличности. Цена биткойна определяется количеством спроса и предложения, заинтересованностью
людей в криптовалюте, никак не государством. Благодаря пиринговой сети (рисунок 2), все переводы
денег являются бесплатными и анонимными, нет возможности отследить количество денег в кошельке
пользователя (т.к. это запись на любом носителе информации). Количестов биткоинов ограничено и
стремится к цифре 21 000 000 (график 1).

Рис. 2. Пиринговая сеть.
Никакого центрального управления биткоинами не существует, есть лишь строгий протокол, которого должны придерживаться участники, чтобы иметь возможность взаимодействовать с другими
участниками, поэтому и эмиссия определяется заложенными в систему принципами.

Эмиссия биткоинов называется майнингом. Майнинг представляет собой создание цепочки блоков транзакций. Первая транзакция в списке блока является особенной, т.к тот, кто ее сгенерировал
получает прибыль в виде монет. Их количество уменьшается каждые 4 года в 2 раза. Так, например, в
первые 4 года майнеры (те, кто занимается майнингом) получали 50 биткоинов, в 2012 году эта сумма
составляла 25 биткоинов. К 2130 году такое вознаграждение приблизится к нулю и, вероятно, на смену
придет другой способ поощрения.
По сути, майнинг это математические расчеты. Заниматься ими может любой, но для того, чтобы
они приносили прибыль, на сегодняшний день требуются огромные вычислительные комплексы.
Таким образом, майнеры производят сложные расчеты, тратят на это вычислительные ресурсы
и электроэнергию, своими действиями они добывают новые монеты и проводят все транзакции. Работа
Bitcoin напрямую связана с их работой. На этом техническая сторона статьи заканчивается, перейдем к
экономическим и общественным свойствам системы Bitcoin.
Так, использование криптовалюты позволяет сохранять анонимность, поэтому возможно их использование в теневой экономике. Примером может служить интернет-магазин, распространивший нелегальные товары и принимавший оплату биткоинами [4].
Многие экономисты, такие как Алан Гринспен [4] утсверждают, что биткоины имеют все характеристики «спекулятивного пузыря».
Стоит отметить, что в системе биткойн на сегодняшний день выпущено еще не так много монет,
и достаточно крупные сделки могут вызвать серьезные изменения курса, это хорошо заметно на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика цены биткоина
Владельцы криптовалюты не имеют гарантий, что они смогут вернуть назад потраченные деньги.
Курс биткоина определяется рынком и никто не может гарантировать того, что в силу каких-то обстоятельств курс не упадет до нуля.
Так, в 2013 достаточно большое количество людей начало скупать биткоины с целью наживы, как
видно из рисунка 3, свои деньги в полном объеме они еще не вернули.
Биткоины менее подвержены инфляции, т.к их количество строго ограничено (21 млн.), а для их
создания требуется затрата определнных ресурсов (аналог золота). Таким образом, помимо вышесказанного, отмечу также, что легко регулируется и количество вновь создаваемых монет – если их становится больше чем нужно, то выпускать их становится не выгодно и часть майнеров уходит, количество
выпускаемых монет приходит в равновесие.

Дефляция биткойна характеризуется длительным промежутком времени, а т.к. данная криптовалюта еще достаточно молода, рассматривать ее не стоит [3].
Итак, биткоины имею как свои плюсы, так и минусы, но сейчас, в данном виде, рассматривать
биткоины как замену традиционной валюты невозможно. До сих пор они используются в большей степени для заработка фиатных денег, нежели для обмена.
Большинство государств также ведут методы борьбы с криптовалютой [4], что также не способствует укреплению и продвижению Bitcoin.
Таким образом, Bitcoin является новым современным инструментом платежной
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Современный европейский рынок природного газа имеет сложную и динамичную структуру. При
этом в поставках долгое время доминировал российский трубный газ, добываемый в Арктической зоне
Российской Федерации. Проблема модернизации системы поставок связана, с одной стороны, с важностью европейского рынка для арктических регионов, поскольку добыча и транспортировка являются
основой их экономики. С другой стороны, она обуславливается истощением крупнейших традиционных
месторождений и необходимостью осваивать новые со все более сложными условиями эксплуатации,
в том числе расположенными на шельфе [1, с. 69]. В этой связи целью статьи является анализ конъюнктуры европейского рынка природного газа и направлений модернизации системы российского экспорта.
Рассмотрим кратко стратегические экономические проблемы российского газового комплекса.
Газодобывающая отрасль обеспечена ресурсно-сырьевой базой на долгосрочную перспективу. По

крайней мере, до 2050 года будут осваиваться текущие промышленные запасы, а также доразведанные запасы, переведенные из прогнозных ресурсов. В ближайшей перспективе будут осваиваться глубокие горизонты в традиционных районах добычи, а также залежи в труднодоступных районах Сибири
и на шельфе северных морей. В период до 2030 года будет осуществляться расширенное освоение
Ямала и Гыдана, а затем (до 2040-2050 гг.) настанет очередь арктического и дальневосточного шельфа, восточносибирских провинций [3, с. 48].
Этот рубеж знаменует переход к принципиально новому этапу развития, который предполагает,
что будут осваиваться: а) газонасыщенные слабопроницаемые породы с низкой газоотдачей; б) газовые залежи в плотных песчаных и сланцевых формациях, а также угленосных толщах; в) водорастворенный газ подземной гидросферы в освоенных провинциях; г) газы в твердой фазе (газогидраты).
Современная проблема снабжения европейского рынка за счет арктического газа, заключается в
расстоянии транспортировки – 3-4 тыс. км, а до удаленных стран-импортеров (Италия, Франция, Греция и др.) - 5-6 тыс. км, при этом газодинамические процессы в ЕС протекают 5-6 суток. Созданная и
постоянно совершенствуемая оптимизированная система контроля и управления за процессами транспортировки на территории страны должна быть интегрирована с системами транзита и западными потребителями.
В условиях нарастающих конфликтов с Украиной она в любое время может дать сбой.
Постоянные конфликты, имевшие место еще до украинского кризиса, побудили ведущие европейские страны 7 лет назад приступить к созданию альтернативной газотранспортной системы, получившей название «Северного потока» (Nord Streem). Это самый протяженный подводный маршрут газа
в мире - 1224 км. Владелец и оператор - компания Nord Streem AG, ее основные акционеры Газпром
(51% акций), Wintershall (подразделение BASF, Германия - 15.5%), E.ON Rurgas (подразделение E.ON,
Германия - 15.5%), Gasunie (единственный оператор транспортных сетей Голландии - 9%) и GDF Suez
(представляет интересы Франции - 9%) [4].
В августе 2011 года первая нитка газопровода в немецком городе Лубмин была состыкована с
немецкой системой OPAL, входящей в Европейскую газотранспортную систему. В октябре 2012 года
введена в строй вторая нитка первой очереди «Северного потока», которая вышла на проектную мощность в 55 млрд. м3, более чем на 30% уменьшив украинский транзит. В сентябре 2015 года «Газпром»,
BASF, E.ON, Shell и др. компании подписали соглашение о расширении мощностей (строительстве
«Северный поток-2»), при этом транзит через Украину уменьшится до 50 млрд.м3. В случае принятия
положительного решения по «Южному потоку» эта проблема будет решена полностью.
Если кратко рассмотреть перспективы, то рынки нефти и газа сейчас очень мобильны. Несмотря
на противоречивые мнения экспертов в отношении «сланцевой революции», большинство экспертов
сходится во мнении, что регулирование мирового рынка нефти постепенно переходит от ОПЕК к США.
Его озвучил и глава «Роснефти» И. Сечин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал». По его словам,
региональный рынок США превратился в регулятора глобального масштаба. Это связано не только со
«сланцевой революцией», но и финансовыми источниками, биржевыми площадками, развитой системой трубопроводов и подрядчиков [2, с.112].
Европы в импорте газа (как по трубопроводам, так и в виде СПГ) будет расти.
Кроме роста добычи сланцевого газа, отмечается усиление роли торговли и растущей интеграции пока еще достаточно разобщенных региональных рынков газа. В последние годы объемы производства СПГ росли вдвое быстрее, чем потребление газа, и эта тенденция сохранится: рост потребления газа будет около 2%, а производства СПГ - на 4,5%.
К 2030 г. доля СПГ в мировом потреблении газа превысит 15%, а в межрегиональной торговле
газом будет больше 50% уже после 2020 г. (в 2013 г. - около 30%). Традиционно она осуществлялась
на основе долгосрочных контрактов (25-30 лет) на поставку в определенную точку, то есть так же, как и
торговля газом по трубопроводам. Однако за последние 20 лет число экспортеров и импортеров СПГ
увеличилось более чем втрое: в 1991 г. было всего 2 экспортера и два покупателя, а в 2011 г. их число
было соответственно 14 и 19, что свидетельствует о росте интегрированности рынков.
В настоящее время известно, что Газпром отложил на неопределенное время как Штокмановский

проект, так и строительство заводов сжиженного природного газа на Ямале (Харасавейское месторождение). Зато возник новый масштабный и инно-вационный проект «Ямал СПГ», который реализует
ОАО «НО-ВАТЭК», крупнейший независимый и второй по объемам добычи производитель природного
газа в России. В рамках данного проекта планируется разрабатывать Южно-Тамбейское газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал и построить завод по производству СПГ.
Таким образом, для обеспечения потребностей европейского рынка в природном газе из России
добывающемся в арктическом шельфе в стратегической перспективе будут сформированы несколько
центров выпуска и транспортировки продукции с большими возможностями диверсификации поставок в
рамках Штокмановского проекта
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Специфика образовательного процесса в высших учебных заведениях детерминирует и
специфику целеполагания для этого этапа непрерывного экологического образования. В высшем
образовании традиционно выделяют три различных направления названного процесса. Первое
направление более всего соотносится с формированием экологического мировоззрения и
непосредственно продолжает решение как образовательных так и воспитательных задач, выдвинутых

еще в средней общеобразовательной школе. Его характерным признаком является обязательность для
всех. Вне зависимости от той области деятельности, которую выбирает будущий выпускник, он должен
обладать необходимым миропредставлением, определенным философским обоснованием своей
будущей деятельности, реалистичным ощущением необходимости гармоничного соразвития
человеческого общества и окружающей природной среды и желание активного участия в процессах
развития биосферы. Отмечая особенности методологии экологического образования студентов
гуманитарных специальностей вузов, специалисты выделяют основные цели и задачи этого процесса,
связанные с формированием и повышением уровня экологической культуры, необходимой в
профессиональной специализации студентов. А целью экологической подготовки студентов
классических университетов независимо от профиля и специализации выпускника утверждается
подготовка специалистов высокой квалификации, способных обеспечить экологически безопасное
устойчивое развитие природных территориальных комплексов, экономики, национальных и культурных
традиций населения, формирование у студентов грамотного восприятия явлений, связанных с
жизнедеятельностью человека в природной среде, в т.ч. и с его профессиональной деятельностью.
Второе направление – становление экологического профессионализма будущего выпускника. И,
если первое направление представляется достаточно универсальным, что откладывает отпечаток на
конструирование целей, делая их более или менее декларированными, то второе соотносится с
характером будущей деятельности выпускника вуза. Эта деятельность напрямую связана с его
способностью принимать наиболее рациональные, конструктивные, технологические, хозяйственные
или административные решения с учетом экологических факторов. Конкретность деятельности
обуславливает необходимость конкретизировать и цели экологической подготовки будущего
специалиста. Так, прогнозируя выполение целей экологического образования в педагогическом вузе,
предполагается, что выпускники различных направлений смогут в ходе своего профессионального
становления осуществить интеллектуальное, и образовательное обеспечение процесса сохранения
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала государства. Важной
особенностью обеспечения экологической грамотности выпускников педвузов является то, что
конечной целью этого процесса должна быть интеграция знаний об окружающей среде и предмете
профессиональной подготовки студентов, позволяющая предвидеть экологические противоречия и
решать экологические проблемы в рамках профессиональной специализации.
Третье направление деятельности в области экологического образования на этапе вузовского
обучения обусловлено необходимостью подготовки специалистов, способных решать многочисленные
задачи, связанные с взаимоотношением человека и окружающей среды. Предположительно, это
должны быть специалисты, сочетающие экологические знания с широкой гуманитарной подготовкой в
области экономики, правоведения и многих других сфер человеческой деятельности. К этому
направлению относится и подготовка учителей в области экологического образования в системе
высшего педагогического образования. В общем виде основной целью этого процесса выдвигается
вооружение будущих специалистов системой научных знаний, умений и навыков, обеспечивающей
профессиональную готовность к осуществлению экологического образования школьников. Целью
профессионально-педагогической подготовки будущих учителей признается развитие у студентов
фундаментальных экологических знаний, умений, ценностных ориентаций, формирование черт
экологического стиля мышления, экологически оправданного поведения и реализация экологического
императива в школьном обучении.
Анализируя формулировки целей экологического образования и воспитания в вузе, можно
сделать следующие выводы:
1. Общие цели экологического образования отражают общие тенденции в развитии
современного общества, детерминирующие необходимость изменения мировоззрения, мышления,
сознания в связи с изменением отношения к окружающей действительности, в том числе к природной
среде.
2. Из рассмотренных общих целей экологического образования лишь цели, связанные с
формированием экологической ответственности подрастающего поколения, называют главный

результат этого процесса, выраженный в ощутимых действиях (способности принимать и выполнять
решения в реальных экологических ситуациях).
3. Вполне оправданным представляется соотнесение общей цели экологического образования в
трудах многих авторов с таким понятием и явлением как экологическая культура. Экологическая культура принадлежит к числу наиболее сложных теоретических понятий. В зависимости от реальной ситуации
на первый план могут выдвигаться разные элементы экологической культуры, в основном в зависимости:
во-первых, от вида функции, выполняемой экологической культурой в контексте конкретной исследовательской задачи; во-вторых, от актуализированных структурных элементов экологической культуры и
уровня их проявления; в-третьих, от вида изучаемой деятельности и ее субъекта. Многоаспектность этого
явления позволяет рассматривать разнообразные его грани в приложении и к разнообразным сторонам
процесса экологического образования. Выдвижение экологической культуры в качестве главного
ориентира в экологическом образовании, рождает серьезное противоречие. А именно: до сих пор не
принято ни одно толкование понятия «экологическая культура», которое органично соответствует
личности, призванной реализовывать процесс устойчивого развития общества, а также свидетельствует
о законченности образовательного процесса и достижении поставленной цели. Кроме того, в
большинстве трудов, обосновывающих экологическую культуру как цель экологического образования,
речь идет о компонентном или элементном составе этого понятия для конкретного этапа этого
непрерывного процесса, или рассмотрение «по горизонтали»: компоненты экологической культуры
дошкольников, младших школьников, старшеклассников, студентов, профессиональных работников.
Очевидно, что использование такого универсального понятия как экологическая культура для каждого
отдельного этапа экологического образования ставит под сомнение необходимость существования
каждого последующего этапа, при условии, что цель предыдущего этапа (формирование экологической
культуры) достигнута. Сегодня есть необходимость рассмотрения понятия «экологическая культура» «со
всех сторон», то есть в обозначении сущностных особенностей экологической культуры для каждого
этапа как составляющих многокомпонентного и многоаспектного образования. В связи с этим надо
заметить, что экологическая культура школьников должна отличаться от экологической культуры
инженеров-технологов или экологической культуры работников биосферного заповедника. В этом случае
речь идет об экологической культуре каждой отдельно взятой группы как единичной категории. В то же
время, несмотря на очевидные особенности, всем этим «вариантам» толкования экологической культуры
присущи сходные признаки, позволяющие объединить их в систему – понятие «экологическая культура»
как главная цель экологического образования для всех его этапов, связанная с личностью, призванной
решать задачи устойчивого развития общества.
Не претендуя на обоснование экологической культуры как главной цели экологического
образования и как всеобщей категории, отметим все же ее связь с такими качествами личности,
которые позволят ей реализовывать процесс устойчивого развития общества. В связи с этим одной из
задач нашего исследования является определение экологической культуры учителя в области
экологического образования как единичной категории, определяющей одну из целей образовательного
процесса студентов педвуза, а также являющейся составляющей всеобщей категории «экологическая
культура».
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Аннотация: В статье анализируются «Житие» Елеазара Анзерского и «Житие и страдания грешного
Софрония» Софрония Врачанского в контексте старой (религиозной) и новой (светской) литератур,
рассматривается жанровая природа текстов, отмечается начало формирования в текстах автобиографического начала.
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«ZHITIE» BY ELEAZAR OF ANZER AND «ZHITIE AND GUILTY OF SOFRONIY» BY SOFRONIY
VRACHANSKY SUFFERINGS IN A CONTEXT OF FORMATION OF AN AUTOBIOGRAPHICAL GENRE
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Summary: In article Zhitie by Eleazar of Anzer and Zhitie and guilty of Sofroniy by Sofroniy Vrachansky in a
context old (religious) and new (secular) literatures are analyzed, the genre nature of texts is analyzed, lines of
a genre of the autobiography of works are noted.
Key words: genre, autobiography, holy life
Рядом исследователей [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] (см. также [9; 10; 11]) указывалось на возможность сопоставления «Жития протопопа Аввакума им самим написанное» протопопа Аввакума (написано около
1672 – 1673 годов), «Жития и страданий грешного Софрония» Софрония Врачанского (написано между
1806 и 1812 годами) и «Жизни и приключений Димитрия Обрадовича, наречённого в монашестве Досифеем, им самим написанное и изданное» Досифея Обрадовича (первая публикация относится 1783
году). В исследовании Н.Донченко проводится сопоставление всех трёх названных произведений одновременно [6]. Подчёркивалось также [11; 12; 13] большее сходство «Жития» Аввакума с произведением
Софрония, нежели с книгой Обрадовича, наиболее светского и наименее связанного с предшествующей литературной традицией текста. Нами проводилось сопоставительное исследование «Жития»
Софрония, «Жизни и приключений …» Обрадовича и Жития Епифания, соратника Аввакума, написавшего своё произведение примерно в то же самое время, что и Аввакум, около 1675 – 1676 годов [14].
Следующий этап работы – сопоставительный анализ «Жития» Софрония и «Жития и подвигов препо-

добного отца нашего Елеазара, и о зачатии жития его на Анзерском острове, и о устроении скита, и о
видениях, и о прочем» Елеазара Анзерского. Этот текст был написан, вероятно, в 1636 – 1638 годах.
Значение этого памятника древнерусской словесности заключается, в частности, в том, что он непосредственно предшествует автобиографическим сочинениям протопопа Аввакума и инока Епифания.
(Отметим, что в различных списках содержатся разные варианты заглавия текста: «Свиток преподобнаго отца нашего Елеазара, написанный им самим, Своеручная хартия преподобнаго Елеазара Анзерскаго о бывших ему видениях и откровениях», «Житие и подвизи преподобнаго отца нашего Елеазара и
о зачатии жития его на Анзерском острове, и о устроении скита, и о видениях его, и о прочем» и другие.
Мы же в данной статье называем произведение «Житием…», так как именно такое заглавие значится в
издании, которым мы пользуемся).
Остановимся теперь на целях создания произведений.
Елеазар рассказывает о начале своего пребывания на Анзерском острове, о строительстве деревянной Троицкой церкви в скиту и об искушениях, с которыми ему пришлось бороться. По верному
замечанию исследователей, Елеазар «стремится донести до читателей духовный смысл происходивших с ним событий <…> и не ставил задачу создать литературное произведение, но стремился передать свой опыт другим пустынникам. <…> … Эмоциональный, личностный и одновременно духовно
взвешенный рассказ о внутренней жизни подвижника делает “Свиток” (именно такое название памятника употребляют цитируемые нами исследователи – Е.С.) уникальным документом истории русского аскетизма в XVII в.» [15, с. 263].
Софроний, уехав в 1803 году из Болгарии в Бухарест, встретился там с валашским государем
Константином Испиланти, многими боярами, митрополитом Досифеем. Константин был тронут рассказом Софрония о своих злоключениях, согласился ходатайствовать о нём перед Синодом об отпускной
грамоте для него (ведь Софроний, можно сказать, бросил свой приход). И.И.Калиганов считает, что
именно по просьбе Константина Софроний создал своё житие и, таким образом, это произведение описывает частную жизнь частного лица [7]. К сходным выводам приходит и Н.С.Державин: «Есть все основания предполагать, что Софроний писал (своё житие – Е.С.) вначале как частную справку о своей
прошлой жизни и деятельности, возможно, первоначально по предложению митрополита Досифея.
<…> Свою автобиографическую записку автор первоначально предполагал не для болгарского читателя, а для кого-то другого» [12, с. 152 – 154]. Но, думается, это не совсем так – произведение описывает
не только частную жизнь, но и жизнь всего болгарского народа, все его горести.
Особый аспект анализа рассматриваемых произведений – их жанровая природа.
Анализируемые нами произведения обычно рассматривают в контексте формирования автобиографического жанра, однако однозначно определить их жанровую принадлежность довольно сложно,
так как они сочетают в себе элементы разных жанров. Во всех трёх анализируемых произведениях
можно выделить следующие пласты:
– автобиография (Елеазар и Софроний повествуют о себе, о своём жизненном пути; следует отметить одно принципиальное отличие: Софроний начинает рассказ с повествования о родителях, о
своём рождении, Елеазар же – с того момента, когда он узнал от «христолюбивых мужей» об Анзерском острове);
– житие (Елеазар и Софроний говорят о себе в каком-то смысле как о житийных героях, отстаивающих истинную веру; кроме того, очевидно, что тексты содержат ряд формальных признаков житийного жанра);
– элементы проповеди (для Елеазара это проповедь веры. «Особенностью сочинения («Жития»
Елеазара – Е.С.) является ярко выраженный мистический характер: большое место в нём уделено описанию борьбы подвижника с бесами, являвшимися в виде животных и людей, зачастую принимавших
облик святых. “Свиток” содержит рассказы о благодатных видениях, укреплявших святого в его подвиге: Елеазару неоднократно являлась Пресвятая Богородица, он имел откровение о Святой Троице, видение Нерукотворного образа Спасителя – “тако бысть велик – во всё небо”» [15, с. 263]. «Житие» Софрония – проповедь, по мнению К.Мечева, христианской веры и национальной гордости. Отметим, что
Елеазар в своём сочинении выступает как сторонник истинной веры, носитель уникального духовного

опыта. Для Софрония христианство – не только истинная вера, но и вера родного народа, тогда как
ислам – религия угнетателей.
– элементы исповеди. С.К.Севастьянова о «Житии» Елеазара пишет так: «Особенность автобиографического повествования у Елеазара – в изображении внешнего вида представителей потустороннего мира, бесов и небожителей, и в подробном описании автором своих чувств и эмоций. “Свиток” (в
данном исследовании текст также назван “Свитком”, а не “Житием” – Е.С.) – один из ранних образцов
автобиографического жития, где автор, отталкиваясь от традиционных житийных схем, вносит в повествование элементы психологизма, которые позднее найдут развитие в автобиографической записке
Епифания и его Житии» [16, с. 347].
Е.В.Крушельницкая, доказывая влияние повестей об основании монастырей на автобиографическое повествование Мартирия Зеленецкого, показала, что аналогичное использование этого жанра
происходит при создании автобиографического произведения Елеазара. Автор обратился к жанру повести с ясно выраженной дидактической целью, но это использование, по мнению исследовательницы,
иногда носило механический характер [17, с. 139 – 163].
И.И.Калиганов считает также, что Житие Софрония вполне сопоставимо с плутовским романом:
«Калейдоскопичность событий и приключений отчасти напоминают западноевропейский плутовской
роман, но они лишены его внутреннего оптимизма и юмористических ноток. Сама историческая ситуация <…> не оставляет для них места» [7, с. 195]. Мысль Калиганова перекликается с мыслью
Г.Д.Гачева: он пишет, что в облике Софрония есть «черты <…> близкие герою европейского авантюрно-бытового, плутовского романа», а не традиционные черты житийного героя [5, с. 85]. Л.Боева полагает, что «Житие» Софрония приближается к социально-бытовой повести [18, с. 136].
Отдельного анализа заслуживают житийные традиции в произведениях.
Елеазар и Софроний оба употребляют формулы самоуничижения (Елеазар несколько раз именует себя «грешным Елеазаром» [19, с. 299, 300, 301]; Софроний: «Аз, грешний в человецех…» [20, с.
3]). Подобными формулами жития заканчиваются, как это и полагается по законам жанра (Елеазар:
«Письмо руки началника Анзерского скита, грѣшнаго Елеазара» [19, с. 304]; Софроний: «за мене, недостойнагω», «ωт мене грешнаго» [20, с. 48]).
Елеазар цитирует Священное Писание и молитвы (например: «Да воскреснетъ Богъ и разыдутся
врази его» [19, с. 299]).
Судя по «Житию» Елеазара и «Житию» Софрония, их авторы, как житийные герои, не имеют никакого имущества и не стремятся к нему.
У Елеазара присутствует житийный мотив чудес и борьбы с бесами.
Рассуждая о языке «Жития» Елеазара, исследователи заключают, что «[в] языке повествования
книжные формы совмещаются с конструкциями и оборотами живой речи, это вызвано, по-видимому,
тем, что Елеазар плохо владел книжным церковнославянским языком и не ставил задачу создать литературное произведение…» [15, с. 263]. Один из первых исследователей елеазаровского «Жития» писал, что «сочинение имеет форму письма или записки на память, изложено языком простым и близко
подходящим к разговорной речи» [21, с. 195 – 200].
Совершенно иной подход к языку мы видим в произведении Софрония. Софроний говорит о своём произведении: «Затова ся трудя и аз сеги, денем и нощем, да изпиша нѧколико книги по нашемѹ
болгарскомѹ ѩзикѹ» [20, с. 47]. К сожалению, произведение Софрония не оказало никакого влияния
на развитие болгарского литературного языка, так как долгое время оно оставалось неизвестным широкому кругу читателей и было впервые опубликовано только в 1861 году в белградской газете «Дунаjски лебед» (№№ 55 – 61). Создавая своё житие, Софроний опирался на традиции дамаскинов,
сборников, в состав которых входили переводы греческого писателя и проповедника Дамаскина Студита Θηδαυρός (с перевода такого сборника и начинается новоболгарская литература; язык этого перевода в значительной степени приближается к новоболгарскому). А.Н.Робинсон и Н.М.Дылевский анализируют язык Софрония с точки зрения лексики и грамматики и приходят к выводу, что автор писал своё
житие на истинно народном языке (см. [22]).
Характерная черта произведения Софрония – «многолюдность» (выражение Л.Боевой). На их

страницах мелькает множество народу, бурлит жизнь. На страницах «Жития» Елеазара упоминается
гораздо меньше людей, современников автора, что можно объяснить как исповедальным, мистическим
характером текста, так и иными хронологическими рамками повествования.
Кратко рассмотрим теперь особенности композиции анализируемых произведений.
«Житие» Софрония написано «сплошным» текстом, не разбитым на какие-либо части. «Житие»
Елеазара также написано «сплошным» текстом, однако исследователи на основе содержательного
анализа приходят к выводу, что произведение можно подразделить на две части: «1-ю часть произведения составляют рассказы святого о начале скита на Анзерском острове, главной темой 2-й части является духовный опыт, приобретённый Елеазаром за время пустынножительства» [15, с. 263].
Особенность обоих произведений – многосторонность в изображении героя. Герой-рассказчик
может ошибаться, испытывать негативные чувства, поддаваться слабости и быть не на высоте. Произведениям присуща богатая эмоциональная палитра. Герой радуется, негодует, печалится, но никогда
не остаётся равнодушным.
Авторы произведений широко используют диалоги.
Отдельный вопрос, возникающий при сопоставительном анализе произведений, – о взаимовлиянии их.
В научной литературе уже ставился вопрос об источниках текста Софрония и, в частности, о
влиянии на болгарского писателя «Жития» Аввакума. Ряд исследователей полагает, что основные литературные источники произведения Софрония – русские [1; 23; 24] (в частности, доказывается не просто большая близость сочинений «огнепального протопопа» и Софрония [25], но и сильное влияние
Аввакума на Софрония [12; 13]). Д.С.Лихачёв пишет также, что «житие Аввакума и жизнеописание Софрония находятся на почти одинаковых легко сравнимых стадиальных ступенях развития культуры»
[12, с. 90]. Думается, последнее замечание верно и в отношении произведений Елеазара и Софрония.
Утверждать, что «Житие» Елеазара оказало влияние на «Житие» Софрония, мы пока не берёмся. На
наш взгляд, это сомнительно, однако с уверенностью можно отметить их типологическое сходство.
Теперь сформулируем предварительные выводы нашего исследования.
«Житие» Елеазара и «Житие» Софрония Врачанского созданы на стыке старой, религиозной, и
новой, светской, литератур. Авторы использовали достижения житийной литературы и в то же время
явились одними из родоначальников новой автобиографической литературы. Кроме того, на жанровом
уровне произведения включают в себя элементы проповеди. Правомерно, на наш взгляд, утверждать,
что произведение Елеазара более связано с предшествующей литературной традицией, нежели произведение Софрония. И русский, и болгарский авторы без утайки рассказывают о своих переживаниях
и колебаниях; используют сходные изобразительные средства (диалоги). Отличают Елеазара и Софрония языковые особенности.
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Аннотация: В статье рассматриваются мнения ученых Академии управления МВД России по формированию понятия управления органами предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности.
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crimes.
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Научной основой для формирования понятия управления органами предварительного следствия
по делам о преступлениях экономической направленности являются положения диссертаций
Г.Ф. Горского и Н.И. Кулагина, раскрывающие понятие управления следственными аппаратами.
В первом труде рассмотрение вопросов управления тесно переплетено с научной организацией
труда. Г.Ф. Горский оперирует понятием научного управления, отдельно выделяя то, что оно должно
производиться на основе познания объективных закономерностей, факторов и тенденций, а так же то,
что его особенности определяются спецификой выполняемых следственным аппаратом задач [1, с.
118-119].
Одним из выводов Н.И. Кулагина является понятие управления следственными аппаратами, в
котором, как и в определении Г.Ф. Горского, отмечены признаки цели и специфики деятельности, а так

же уточнены субъекты и объекты воздействия, их правовой и процессуальный статус [2, с. 364].
Теоретические основы управления в сфере правоохранительной деятельности подробно изложены в учебнике Академии управления МВД СССР, изданном 1990 году [3, с. 324]. В начале данного
труда В.З. Веселый выделяет два аспекта управления органами внутренних дел: внешнее, системой
органов внутренних дел как объектом со стороны государства и внутреннее, в котором объектами являются сотрудники и подразделения.
Для управления органами предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности наиболее интересен второй аспект, который раскрывается как особый вид деятельности специально созданных аппаратов и специально назначенных должностных лиц по упорядочению системы, обеспечению её оптимального функционирования и развития с целью эффективного
решения стоящих перед ней задач борьбы с преступностью [3, с. 14].
Современные представления об управлении органами предварительного следствия содержатся
в диссертации С.В. Валова. Понятие управления в его работе основано на специфически выраженном
и оформленном воздействии процессуального и непроцессуального характера [4, с. 73]. Предложенное
С.В. Валовым определение можно считать обобщенной трактовкой сущности теоретических позиций в
отношении управления органами предварительного следствия в условиях РФ, однако совокупность
приведенных признаков в определении рассматриваемого понятия, по нашему мнению, носит избыточный характер (их около 25) и сложна для восприятия.
Непосредственно вопросами управления расследованием по делам экономической направленности занимались коллективы авторов Академии управления МВД России, чьи позиции изложены в
курсах лекций по управлению и организации расследования преступлений органами внутренних дел в
2008 и 2011 году.
В первом труде используется общее понятие управления со ссылкой на то, что его объектом является система расследования преступлений экономической направленности [5, с.55]. Основная часть материала посвящена именно раскрытию самой системы расследования преступлений данной категории.
Во втором труде освещена организационная составляющая управления по расследованию преступлений экономической направленности, как органов предварительного следствия, так и подразделений дознания.
Авторами под организацией деятельности понимается достигаемая посредством реализации
субъектами управления предоставленных им процессуальных и служебных полномочий упорядоченность деятельности подчиненных сотрудников (подразделений), осуществляющих расследование уголовных дел о преступлениях экономической направленности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, криминалистическими рекомендациями и решениями вышестоящих
субъектов управления [6, с. 42].
Не менее интересной является позиция Е.А. Ефремовой, которая определяет управление расследованием преступлений экономической направленности как целенаправленное воздействие руководителей органов, осуществляющих предварительное расследование, обеспечивающее поддержание
организационной структуры с целью повышения эффективности деятельности по установлению истины по уголовным делам о предусмотренных уголовным законодательством умышленных общественноопасных деяниях, посягающих на общественные отношения в сфере законной деятельности по производству, распределению и обмену материальных благ и услуг, причиняющих или создающих возможность причинения вреда участникам таких отношений [7, с.147]. Ею рассматривается управление расследованием преступлений как целенаправленное воздействие субъекта управления. Данная точка
зрения на наш взгляд наиболее приемлема, поскольку является оптимальной по целевой направленности и функциональному содержанию органов предварительного следствия.
Синтез управленческих, уголовно-процессуальных и уголовно-правовых аспектов, проведенный
автором максимально приближает объем общего понятия управления к специфике расследования преступлений экономической направленности, но, к сожалению, содержит ряд несогласованностей.
Во-первых, спорным является вопрос установления истины по уголовным делам, как не согласующийся с современной парадигмой и положениями уголовно-процессуального законодательства.

Во-вторых, к преступлениям экономической направленности относятся не только деяния, посягающие на отношения в сфере производства, распределения и обмена материальных благ. В науке
уголовного права, как и в других отраслях научных знаний, не сложилось единого мнения относительно
понятия преступлений экономической направленности. В настоящее время действует совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД Российской Федерации от 31 сентября
2014 №744/11/3 «О введении в действие Перечня статей Уголовного кодекса Российской Федерации,
используемых при формировании статистической отчетности», которым, в частности, определены преступные деяния, имеющие экономическую направленность, анализ положений которых позволяет заключить, что рассматриваемые категории преступлений дифференцируются на: «безусловные»,
«условные» и «условно-попутные преступления», согласно которым, они включены в Перечень №1 и
Перечень №2. В указаниях определены условия, относящиеся к конкретным деяниям, при которых они
могут быть отнесены к преступлениям экономической направленности [8, с. 373]. При этом, эти деяния
могут совершаться как субъектами, осуществляющими профессиональную деятельность на законном
основании, так и теми, кто использует ее для совершения преступления или имитирует ее осуществление для криминального использования процессов производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, а также деяния, которые посягают на отношения, обеспечивающие функционирование государственной и муниципальной власти и ее органов. Таким образом, под преступлениями экономической направленности можно понимать деяния ориентированные на причинение вреда
отношениям, складывающимся в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально-опосредованного продукта или под видом таких отношений либо обусловленных ими [9, с. 32].
В-третьих, выделение Е.А. Ефремовой объекта управления не совсем очевидно. Возможно, автор раскрывает его через целевую направленность управления на «поддержание организационной
структуры», что на наш взгляд снижает определенность понятия.
С нашей точки зрения наиболее оптимальным для изучения и использования в деятельности является следующее понятие: управление органами предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности – это нормативно, научно и практически определенное, осуществляемое в процессуальной и непроцессуальной форме, целенаправленное воздействие руководителей
следственных органов на подчиненных сотрудников (подразделения), осуществляющих и обеспечивающих расследование дел о преступлениях, ориентированных на причинение вреда отношениям, складывающимся в процессе производства, обмена, распределения и потребления материальноопосредованного продукта или под видом таких отношений либо обусловленных ими [10, с.124].
В изложенном определении нормативная определенность предполагает, что воздействие основано на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах. Научная - руководство рекомендациями криминалистики, теории управления и научной организации труда. Практическая – использование достижений практики, доказавших эффективность приемов и
способов воздействия.
Процессуальная и непроцессуальная форма означает наличие и реализацию руководителем
полномочий, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской федерации, приказами
министерств и ведомств, должностной инструкцией.
Целенаправленность воздействия, во-первых, предусматривает наличие у управления органами
предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности своих, только
ему присущих целей. А, во-вторых, подчиненность данных целей общим задачам расследования преступлений экономической направленности.
В категорию руководителей органов предварительного следствия мы включаем начальников органов предварительного следствия и их заместителей, руководителей организационно-зональных, контрольно-методических, информационно-аналитических, кадровых и иных подразделений следствия.
Под подчиненными сотрудниками (подразделениями) понимаются не только сотрудники, производящие расследование уголовных дел о преступлениях экономической направленности (следователи), но и иные сотрудники (работники) реализующие обеспечительные функции, а так же образуемые
ими подразделения.

В целях обеспечения единого подхода и полноты отражения в формах государственного статистического наблюдения сведений о состоянии преступности в России с 1997 года издаются соответствующие подзаконные нормативные акты (указания), которыми определены перечни различных категорий преступлений (в том числе преступлений экономической направленности) и обозначены критерии, на основании которых они соотносятся [11]. Отнесение преступлений к категории экономической
направленности осуществляется правовыми актами министерств и ведомств. Исторически их перечень
определялся распоряжением МВД России от 26.12.2001 № 1/23401. В настоящее время действует совместное указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД Российской Федерации от
31 сентября 2014 №744/11/3 «О введении в действие Перечня статей Уголовного кодекса Российской
Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»
Исследование содержания рассматриваемого понятия в дальнейшем с определенной долей вероятности может привести к увеличению его существенных признаков. Однако, на наш взгляд, их чрезмерность ведет к потере смыслового содержания и не способствует качеству восприятия категории
управления органами предварительного следствия по делам о преступлениях экономической направленности.
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Аннотация: В статье обозначена проблема в отношении соблюдения права на неприкосновенность
частной жизни и её охрану. Рассматриваются возможности универсальных устройств извлечения персональной информации и новеллы законодательного регулирования защиты права на тайну личной
жизни. Обосновывается мысль о том, что расширение полномочий правоохранителей в вопросе доступа к информации – норма в условиях научно-технического прогресса, глобализации и борьбы с терроризмом.
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The abstract: The article indicated by the problem of respect for the right to privacy and its protection. Discusses the possibility of universal device of extraction of personal information and legislative regulation of the
protection of the right to privacy. The author substantiates the idea that the expansion of the powers of law
enforcement in the issue of access to information is the norm in conditions of scientific and technological progress, globalization and the fight against terrorism.
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Право на неприкосновенность частной жизни и её охрану во всех проявлениях гарантированы
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом и рядом Федеральных законов, но из
каждого правила есть исключения. Так, как известно, ограничение этого права допускается только на
основании судебного решения и если это прямо предусмотрено законом.
Однако защита задекларированных персональных данных выглядит скорее как миф в эпоху глобализации, компьютерной и транснациональной преступности. С каждым годом появляются новые девайсы и новые технологии, научно-технический прогресс не стоит на месте, а вместе с ним возрастают
возможности преступников, и правоохранительные органы в поиске технологий для «ответа». Новый
вызов бросает компьютерная и транснациональная преступность.
Так, с помощью универсального устройства извлечения судебной информации (UFED - Universal
Forensic Extraction Device) в рамках следственного осмотра предмета с участием специалиста (ч. 2 ст.
176 УПК РФ) либо в процессе назначенной компьютерно-технической (информационно-аналитической)

экспертизы (ст. 195 УПК РФ) можно получить информацию о телефоне (IMEI/ESN); сим-карте (ICCID и
IMSI); вызовах, в том числе удаленных (время, имена, фото); об использовании интернет-браузера;
закладках интернет-сайтов; файлах Cookie; записях телефонной книги; SMS, MMS и голосовых сообщениях; сообщениях чатов и электронной почты; изображениях; видео- и аудиофайлах; местоположении (сети WiFi, ретрансляторы мобильной связи и навигационные приложения), маршрутах перемещения (можно просматривать в Google Earth и Google Maps), GPS-координатах использования мобильного
устройства; введенных в GPS устройствах (навигаторы) местоположения, координатах, избранных
расположениях; паролях, журналах вызовов, текстовых сообщениях, контактах в электронной почте,
мессенджерах, записях в календаре, медиафайлах, геотегах, приложениях, служебных данных (список
IMSI, данные последней сим-карты, коды блокировки); данных журнала «Lifeblog», содержащего список
действий с телефоном; переписке в различных социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники»,
«Twitter», «Facebook»), с помощью таких приложений, как Skype, и др.[1].
Необходимо напомнить, что в 2016 году принят так называемый «Пакет Яровой», который состоит из двух федеральных законов. Среди множества нововведений, внедрение которых рассчитано
на ближайшие годы, содержатся повышение срока по ряду уголовных статей, введение дополнительных причин для запрета на выезд гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за некоторые
виды преступлений, повышение срока хранения операторами мобильной связи информации о фактах
приема, передачи и содержимого голосовой информации и сообщений, введение статьи «акт международного терроризма», появление понятия «миссионерская деятельность», введение уголовной ответственности за «несообщение о преступлении», за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете.
В Федеральном законе № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» содержится статья о том, что необходимо внести изменения в Федеральный закон от 7 июля 2003 года №
126-ФЗ «О связи», а конкретно в статью 64. Теперь операторы связи обязаны хранить на территории
Российской Федерации информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой
информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео - или иных сообщений пользователей
услугами связи - в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий и предоставлять по запросу уполномоченным государственным органам[2].
В течение последнего года были известны неоднократные случаи вербовки молодежи в террористические организации, сообщества склоняющие к суицидальному поведению подростков и иные движения с явно девиантной направленностью. Оперативные работники и администрация сайтов отслеживают и блокируют подобные сообщества в сети и находят подозреваемых, в том числе по номеру мобильного телефона, однако этого не достаточно для полного предотвращения последствий. Появилась
новая законодательная инициатива Ирины Яровой, направленная на защиту детей от склонения к самоубийству, которая определяет уголовную ответственность для организаторов опасной деятельности
для детей и подростков. По сообщению пресс-службы Яровой, законопроект «впервые в России ставит
заслон тем, кто склоняет детей к суициду, и тем, кто организует смертельные игры для детей, такие как
«Беги или умри», «Фея», зацепинг, создает «группы смерти» в социальных сетях»[3].
Следует отметить, что каждый телефон имеет свой опознавательный код, называемый IMEI (англ. International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного
оборудования). IMEI играет роль серийного номера аппарата и передаётся в эфир при авторизации в
сети. Также IMEI используется для слежения за аппаратами и блокирования краденых телефонов на
уровне оператора сотовой связи, что не позволяет в дальнейшем использовать такой аппарат в сети
этого оператора, однако не мешает его использованию в других сетях. IMEI телефона не меняется при
замене сим-карты, а, следовательно, можно установить, какие номера на нем использовались[4].
Представляется, что предотвращение преступлений или оперативный поиск злоумышленников с
помощью новейших технических устройств и глобальной компьютерной сети – основа криминалистики
будущего, однако стоит учитывать, что при проведении таких манипуляций в поле зрения правоохрани-

тельных органов попадает значительное количество законопослушных граждан и могут быть нарушены
гарантируемые конституционные принципы. Уголовно-процессуальные средства довольно детально
регулируются нормами УПК, однако получение оперативной информации (в силу конспиративности
этой деятельности) имеет потенциально широкое поле для злоупотреблений, даже несмотря на существование Закона об ОРД. Согласно статье 5 упомянутого нормативного акта, полученные в результате
проведения оперативно-розыскных мероприятий материалы в отношении лиц, виновность которых в
совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, хранятся один год, а затем
уничтожаются, если служебные интересы или правосудие не требуют иного. Фонограммы и другие материалы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров лиц, в отношении
которых не было возбуждено уголовное дело, уничтожаются в течение шести месяцев с момента прекращения прослушивания, о чем составляется соответствующий протокол. За три месяца до дня уничтожения материалов, отражающих результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на
основании судебного решения, об этом уведомляется соответствующий судья[5]. Соответственно, довольно длительное время информация будет храниться при условии недоказанности причастности лица.
Предвидя возражения, о том, что законопослушным гражданам бояться нечего, посмеем возразить: «Законопослушным гражданам следует опасаться незаконопослушных правоохранителей». Несмотря на предусмотренный в Законе судебный контроль, нет абсолютных гарантий того, что столь
обширные полномочия, …такому широкому кругу правоохранителей не станут почвой для злоупотреблений и инструментом для совершения преступлений или расправы над неугодными гражданами[6, с.
203].
В эпоху глобализации, транснациональной преступности и научно-технического прогресса нельзя
не упомянуть о людях и организациях, которые по разным причинам производят «слив» ценной информации.
WikiLeaks - это многонациональная медиа-организация и связанная с ней библиотека. WikiLeaks
специализируется на анализе и публикации больших массивов данных с цензурой или иным образом
ограниченным официальным материалом, включающим войну, шпионаж и коррупцию. На данный момент опубликовано более 10 миллионов документов и связанных с ними анализов[7].
Михаэль Ролленфич, член комиссии по защите данных земли Гессен, Германия, сказал, что никто толком не знает, что такое защита данных и «как поймать информацию за хвост». Он озвучил проблему «big data» (этот недавно появившийся термин обозначает огромную совокупность сведений,
например, из соцсетей). Эти массивы хранятся «неизвестно где», а потом могут быть неожиданно использованы, в то же время из-за размеров их сложно обработать. По его мнению, государство не
должно располагать большим количеством информации о человеке, а поисковикам не следует собирать ее без ведома пользователя. Немецкий юрист высказал мнение, что решать проблемы здесь надо
на глобальном уровне, и заметил, что последние годы «колоссальную турбулентность» в эту область
внес Эдвард Сноуден[8]. Как известно, Сноуден похитил секретную информацию, касающуюся слежки
американских специальных служб за коммуникациями между гражданами многих государств при помощи информационных сетей и сетей связи.
Геолокация конкретного пользователя, все звонки и сообщения, несмотря на то, что есть «защищенные» мессенджеры WhatsApp, Telegram и Signal , письма на электронной почте, фотографии и
трансляции в социальных сетях, «облачные хранилища» с данными, любые файлы на персональном
компьютере – всему гарантируется защита, так как это персональные данные. Однако это право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, ограничение возможности сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жизни скорее просто задекларированные принципы Конституции. В перечень объектов гражданских прав, согласно статье 128 Гражданского кодекса Российский Федерации, входят вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная соб-

ственность); нематериальные блага. А как же персональные данные?
Интересным является тот факт, что известная компания Apple на официальном сайте в разделе
«Конфеденциальность» обозначила, что они используют самые передовые технологии безопасности,
оснащая приложения, операционные системы, а также сами устройства наиболее эффективными
средствами защиты личных данных. Ведь инструменты, которыми пользуется каждый день, должны
обеспечивать неприкосновенность личной информации[9].
Блокировка некоторых популярных сайтов, которая активно инициировалась государством с 2012
года, привела к созданию некоторых организаций, деятельность которых направлена на противодействие цензуре в Интернете, а также пропаганду идей свободы информации и саморегуляции интернетотрасли. Считается, что подобные действия государственных органов нарушают право на доступ к
информации. Например, РосКомСвобода, которая ведет постоянный мониторинг законодательной деятельности госорганов в области регулирования Интернета, а также правоприменения, в частности, блокировок интернет-ресурсов, проводит широкие общественные кампании и поддерживает гражданские
инициативы за свободу информации и неприкосновенность персональных данных пользователей. Отдельным направлением работы является защита прав пользователей и владельцев необоснованно
заблокированных сайтов в суде[10].
На наш взгляд развитие технического прогресса делает невозможным правовыми средствами
должным образом охранять информацию, в том числе и о личной жизни. Мы знаем примеры разглашения информации о личной жизни субъектов различного статуса (от высших государственных деятелей,
например, Хилари Клинтон, принц Чарльз до чиновников любого уровня). Вспомните бывшего генпрокурора Ю.Скуратова, звезд шоу-бизнеса, что уже говорить о рядовых гражданах.
Быть может пора привыкать жить в условиях возможного проникновения правоохранителей в
частную жизнь и осознавать, что личная информация всякого рода может оказаться не только в «нужных руках». Считаем, что в идеале должен соблюдаться декларированный в законодательных актах
баланс интересов личности, общества и государства по средствам нормативного урегулирования со
стороны законодателя, но с учетом мнения широкого круга общественности. Для этого необходимо,
для начала, на теоретическом уровне разрабатывать концепции такого рода «вмешательства во благо» со стороны государства, дать возможность участвовать теоретикам в разработке юридических конструкций с дальнейшим моделированием будущего механизма реализации норм, направленных на
урегулирование данного вопроса, в том числе для минимизации дефектов и оптимизации правотворческой деятельности.
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Аннотация: В статье анализируется история появления, становления и развития составов преступлений против безопасности движения и проблемам квалификации преступлений против безопасности
движения и эксплуатации транспорта в отечественном уголовном законодательстве. Автором вносится
ряд предложений по оптимизации уголовной ответственности за данные общественно-опасные деяния.
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THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR
VIOLATIONS OF TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES
Osmanov Muslim Halidovich
Abstract: The article analyzes the history of emergence, formation and development of crimes against traffic
safety and the problems of qualification of crimes against traffic safety and transport operation in domestic
criminal law. The author introduces a number of proposals for optimization of criminal liability for these socially
dangerous acts.
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В дореволюционном законодательстве в ст. 557 Уголовного уложения 1903 г. была установлена
ответственность за повреждение «служащих для общего пользования водного пути, шлюза, водоспуска, плотины, моста или иного сооружены для переправы, судоходства или предупреждения наводнения, если сие повреждение причинило наводнение или остановку в сообщениях». Более серьезная ответственность была предусмотрена за это же деяние, если «таким повреждением причинена опасность
для жизни человека».
Статьей 558 Уложения предусматривалась ответственность за «нарушение безопасности железнодорожного движения или плавания», которое выражалось в повреждении путей железных дорог, по-

движного состава; морского судна или парохода; предостерегательного знака, «установленного для
безопасности железнодорожного движения и судоходства». Часть 2 ст. 558 также предусматривала
ответственность в виде санкции – каторга до 8-и лет за это же деяние, если из-за нарушения происходило крушение транспортного средства. Но если наличествовала цель причинить ущерб, то виновному
грозила и пожизненная каторга [5, c. 364].
Отметим, что перечисленные статьи Уголовного уложения 1903 г. отличались между собой
предметом и объективной стороной преступления. В статье 557 предметом выступали сооружения для
переправы, а в ст. 558 этого же акта – морские суда, поезда, железнодорожные пути. Объективная сторона в ст. 557 выражена в причинении повреждений сооружений для переправы, а в ст. 558 – в нарушении правил безопасности плавания или железнодорожного движения. Исходя из анализа, мы приходим к выводу, что указанные статьи являются своего рода предшественницами современного законодательства об уголовной ответственности в сфере транспорта, касающихся безопасности движения.
С приходом советской власти началась борьба с контрреволюцией. Нестабильность в экономике
и политике не позволяла значительное внимание уделить транспортным преступлениям. Главным
объектом уголовно-правовой охраны явился железнодорожный транспорт. 10 декабря 1919 г. Советом
рабочей и крестьянской обороны принимается постановление. Согласно данному акту разрешалось в
надлежащих законом случаях расстреливать на месте тех лиц, которые злоумышленно разрушали
железнодорожные сооружения, то есть за действия, которые создавали угрозу безопасности движения
железнодорожного транспорта.
В Уголовном кодексе 1922 г. не содержалось специальных статей, предполагающих ответственность за безопасность движения и эксплуатации автотранспорта. Как и до революции была лишь установлена ответственность за нарушение или неисполнение правил, установленных законодательством
или обязательными постановлениями для охраны порядка движения по железнодорожным и водным
путям. Лишь в 1923 году в соответствующие статьи кодекса внесены изменения – добавились и пути
воздушные.
Исходя из изложенного выше, мы приходим к выводу, что рассмотренные нормы явились началом формирования уголовного законодательства в сфере ответственности за транспортные преступления.
В Советском Союзе лишь к 1960-му году начала складываться ситуация, которая засвидетельствовала необходимость защиты безопасности эксплуатации транспортных средств и дорожного движения [4, c. 35]. К этому времени были сформированы причины и условия криминализации нарушения
правил в этой сфере. До 1960-х годов причинение различного вида вреда в ходе эксплуатации транспорта и дорожного движения квалифицировалось как преступление, против порядка управления,
направленное против личности, против общественного порядка и здоровья населения, против общественной безопасности.
Основание криминализации в то время считалась потенциальная или же уже реализованная общественная опасность деяния для рассматриваемых общественных отношений. Данные отношения с
течением некоторого времени все более серьезными для общества. Поэтому изначально они охранялись не как самостоятельные, а в пределах иных, более значимых на тот период развития социума отношений, и только потом, вследствие развития общества были выделены в отдельную область.
Подходы законодателей к криминообразующим признакам анализируемых деяний также претерпевали со временем значительные изменения [1, c. 23-27].
Если не принимать в расчёт само деяние исторически самым устойчивым производным криминообразующим признаком нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств являются общественно опасные последствия, которые конкретизировали содержание данных
посягательств.
Главным из них всегда были последствия для здоровья человека. Однако, при этом необходимо
заметить, что описание данного признака в законодательстве далеко не всегда было ясным и четким.
Например, до 1933-го года признак существовал в законе лишь в абстрактном своем виде (как некие
«несчастные случаи с людьми»). Далее рассматриваемые последствия подверглись более точной ре-

гламентации в уголовно-правовой норме, путем указывания на разновидности причиненных телесных
повреждений – менее тяжкое или же лёгкое телесное повреждение. После этого, законодатель декриминализировал телесное повреждение легкого характера. В действующем Уголовном Кодексе РФ законодатель изначально указал на причинение тяжкого или же средней тяжести причиненного вреда
здоровью, однако затем изменил подход, оставив в качестве физического последствия только тяжкий
вред здоровью.
Что же касается других общественно опасных последствий, то организационный вред с 1961-го г.
не являлся производным криминообразующим признаком. Оценивался материальный ущерб, который
наступал в следствие нарушения правил безопасности дорожного движения. Позиции законодателей
по данному вопросу неоднократно изменялась: законодатель или придавал ему соответствующее значение, или, наоборот, исключал последствие из уголовного закона. Изменения касались и формулировки такого вида последствий («крупный ущерб», «существенный материальный ущерб») [3, c. 26].
Изначально связав уголовную ответственность с признаками специального субъекта, законодатели затем отказались от этого подхода.
Нам представляется, что такие изменения подходов к криминообразующим признакам рассматриваемых преступлений в целом являются вполне обоснованными, так как соответствуют общепризнанным принципам криминализации поведения, характеризующегося общественной опасностью.
Например, на определенном этапе исторического развития доминировал принцип достаточности общественно опасности вместе с принципом наступления возможности позитивного воздействия уголовноправовых норм на социально опасное поведение, в связи с чем законодатели приходили к выводу о
возможности установления того или иного уголовно-правового запрета. С развитием общественных
отношений ключевым становится принцип экономии репрессий, – в соответствии с этим принципом
оказывалось вполне достаточно средств иных отраслей права для упорядочивания воздействия на поведение людей в требуемом государством подходе.
Основание криминализации поведения – реализованная общественная опасность.
По нашему мнению, в свете развития института уголовной ответственности за рассматриваемую
категорию деяний, введение законодателем ст. 264.1 имеет особое значение.
С июля 2015 года вступил в силу ФЗ от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения». Документ предусмотрел внесение
изменений в УК РФ, УПК РФ и КоАП РФ. В частности, Уголовный Кодекс был дополнен статьей 264.1.
За управление автомобилем или иным механическим ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения,
и ранее подвергнутым административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения или же
за невыполнение законного требования уполномоченных должностных лиц о прохождении соответствующего медицинского освидетельствования на может следовать наказание – лишение свободы на
срок от 2-х лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до 3-х лет.
Правоведами вкладывается в понятие «уголовная политика» разное содержание. К этой проблеме в науке уголовного права существуют 2 основные позиции. Исходя из первой, данным понятием
охватывается все, что направлено государством и обществом на борьбу с преступностью как социальным явлением – уголовная политика включает и специальные, и общесоциальные мероприятия и меры
[6, c. 234-244]. С таким подходом нельзя до конца согласиться. Уголовная политика безусловно связана
с политикой социальной и образует органичное единство с ней. Но каждая из них в отдельности имеет
свои задачи и цели. В уголовную политику включается и разработка стратегии, тактики борьбы с общественным явлением – преступностью, что осуществляется и реализовывается с учетом разных
направлений политики социальной.
Второй подход, под уголовной политикой понимает выработанную главную стратегическую линию, которая определяет важнейшие направления, средства и цели ликвидации преступности как явления путем формирования собственно уголовного, а также уголовно-исполнительного и уголовнопроцессуального законодательства [2, c. 260-263]. Исходя из названного подхода, была введена статья

264.1 Уголовного Кодекса РФ, так как одной из целей являлось недопущение преступности в рассматриваемой сфере определенным правовым средством – ограждением граждан от нежелательных последствий повторных нарушений. Направление выбиралось исходя из взаимосвязи норм законодательства административного и уголовного, а также разделения этих составов по принципу повторности.
Действительно, уголовная политика не должна быть ограничена только лишь установлением или
устранением уголовной ответственности за те или иные формы поведения общественно опасного. В
решении концептуальной задачи противодействия преступности в сфере транспорта, государством используется целый комплекс приемов и средств, которые реализуются в различных направлениях. Среди этих направлений мы можем выделить уголовно-процессуальное, уголовно-правовое и уголовноисполнительное. Для целей нашего исследования значительный интерес представляет именно уголовно-правовое направление, так как именно уголовно-правовая политика признается доминирующей в
содержании всей уголовной политики.
Если исходить из исторического анализа развития норм в рассматриваемой сфере, то за последнее время довольно широко обсуждалась «Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации». Цели, задачи и средства оной образуют некую концептуальную основу всей уголовной политики государства. Ее главной целью раньше считалась собственно ликвидация преступности, но уже в
современных нам условиях такой было бы более корректно признать минимизацию отрицательного
воздействия преступности на российское общество. Сформулированная цель может достигаться, как
путем разработки теоретически актуальных концепций, которые направлены на противодействие фактам совершения преступлений, формирования эффективно действующего уголовного закона, необходимой степени и точности регулирования практики применения его норм, так и собственно юридикотехническими средствами. Средства достижения указанной нами цели многообразны и, зачастую, серьезно зависят от форм функционирования и деятельности государства, уголовно-правового законодательства, которым они урегулированы, а также от той части социально-правовой реальности, на которую и оказывает воздействие государство избранным инструментом.
Среди задач уголовно-правовой политики выделяются:
- разработка и принятие эффективно действующего уголовного закона, нормы коего должны согласовываться со смежными отраслями законодательства;
- обусловленное необходимостью и социальной значимостью использование методов уголовноправовой политики;
- своевременное толкование вводимого или действующего уголовного закона.
Именно на примере статьи 264.1 мы видим, что законодатель согласовал административное и
уголовное законодательство; предложил эффективный способ не только борьбы с нарушениями, которые могут повлечь тяжелые последствия, но и способ борьбы с пренебрежением правом как институтом, так как сфера безопасности дорожного движения является областью, которая регламентирует поведения абсолютного большинства граждан; применил метод регулирования для реализации уголовноправовой политики; а также через СМИ дал своевременное толкование норм.
Нам представляется, что изменения подходов к криминообразующим признакам рассматриваемых преступлений в целом являются вполне обоснованными, так как соответствуют общепризнанным
принципам криминализации поведения, характеризующегося общественной опасностью.
С развитием общественных отношений ключевым становится принцип экономии репрессий, – в
соответствии с этим принципом оказывалось вполне достаточно средств иных отраслей права для
упорядочивания воздействия на поведение людей в требуемом государством подходе.
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Аннотация В современный период развития российского общества особую значимость приобретает
проблема расследования преступлений. В этой связи необходимо оптимизировать разработку версий
по преступлениям против жизни и здоровья и их проверки для успешного расследования данной категории преступлений. В статье исследуется вопрос о порядке действий следователя (дознавателя) при
их разрешении.
Ключевые слова: методика расследования преступлений, расследование побоев, следственные ситуации.
THE ACTUAL PLANNING OF THE INVESTIGATION OF CRIMES UNDER ST. 116
OF THE CRIMINAL CODE
Batyscheva Elena Valerevna
Annotation In the modern period of development of Russian society is of particular importance to the problem
of crime investigation. In this regard, it is necessary to optimize the development versions for crimes against
life and health, and their verification for the successful investigation of crimes of this category. The article examines the procedure of the investigator with their permission.
Key words: methods of investigation of crimes, investigation of assault, investigation of the situation.
Решая задачи по планированию хода расследования преступлений, в частности речь идет о
нанесении побоев (ст.116 УК РФ), органы дознания и следствия в ходе своей работы должны стараться раскрыть каждое совершенное преступление, выявить виновных, обеспечить им соответствующее
наказание и принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению нанесения побоев. Выполнение этой задачи требует от дознания и следствия высокого мастерства и профессиональной подготовки [1, с. 15].
Нередко дознавателям приходится производить расследование по делам о нанесении телесных повреждений, сталкиваясь при этом с определенными трудностями. Особое значение при расследовании по делам о нанесении побоев имеют судебно-медицинские вопросы. От
ской оценки телесных повреждений зависит их правовая квалификация. Результатами побоев являются ссадины, синяки, ушибы, небольшие раны. Также, побои могут не оставить никаких видимых следов или повреждений.
Для возбуждения уголовного дела по статье 116 УК РФ, первое, что предстоит сделать постра-

давшему, это обратиться в ближайшее отделение полиции для составления и подачи заявления и получения направления на медицинское освидетельствование. На освидетельствовании побоев, врач(судебно-медицинский эксперт) записывает в карточку потерпевшего все результаты обследования,
остальные заботы о деле по статье 116 УК РФ ложатся на плечи провекудознавателя. Заявление возбуж
денияпишется следовв получивш
ег
произвольной яю
тсвлформе объ
ективнсна имя больш
инствначальника местного отделения различноеполиции.
Обязательно делав заявлении м
оентуказываются допрситьвремя случаяхи место судебны
йсобытия, побикакой даногвред сом
неиябыл возбуж
денияпричинен возникает
потерпевшему, опредлнчто случаяхпослужило судьиоснованием толькдля результаынанесения этомпобоев, поверместо и опредлнвремя произвльнйобращения добы
теза
медицинской образвтьсяпомощью. Если толькпри этапенанесении каойпобоев наесиприсутствовали насильтвеы
хсвидетели, м
едицнското их полные анкетные данные. Затем отнш
еипотерпевший экспертизапишет такимзаявление с просьбой возбуж
денияпривлечь полнйвиновного осбентик уголовной наеси
ответственности [2, с. 47].
Уголовно-процессуальный оценкКодекс практиРФ разделяет осбенуголовное оепрвдимпреследование престулнияи обвинение, произвльнйв
зависимости либоот тяжести сом
неиясовершенного такимпреступления органына публичный, частно-публичный и етпрдмчастный побях
порядок. В проведнист. 20 УПК следутРФ сказано, уполнм
йчто явлетсдела явлетспо статьям 115,116, даногвозбуждаются причнутолько ф
чеы
актупо жалобе явлетс
потерпевшего возникаети относятся причнеяк уголовному налож
еийпроизводству находилсьв порядке образвтьсячастного налож
еийобвинения.
Возбуждение причнеяуголовного проведниядела каойпо факту ф
актнанесения доказтельсвпобоев ож
етмвходит доказы
внияв юрисдикцию следоватммирового иследован
судьи толькпри иепрдлнусловии, результаычто допрсазаявление нациольы
мпоступило органынепосредственно делав суд, допрситьили полнйпрокурору, толькдознавателю следути следователю причнеяпри сом
неияобращении врем
япотерпевшего м
едицнсков органы назчетсяполиции реш
атьи (или) прокуратуры.
Возникает ряд вопросов, связанных с тем, каким образом начать уголовное преследование по
данной статье, как собирать факты и как доказать побои в связи с особым уголовно-процессуальным
статусом этого преступления.
Сотрудниками полиции (дознавателями) возбуждаются и расследуются уголовные дела по факту
причинения побоев при следующих обстоятельствах:
-Если енияопьпреступление случаесовершено м
елкипо хулиганским, делаполитическим, доказтельсвидеологическим, случаяхрасовым, м
едицнског
национальным врем
яили лож
атсярелигиозным следоватммотивам.
-Если допрсалицо, судебны
хсовершившее раследовнипреступление, повреж
днийнеизвестно бы
тьлибо случаяхпотерпевший побяхв силу осбенкаких-либо тольк
обстоятельств льы
таурезне может отнсияотстаивать либосвои сотавленияправа побяхсамостоятельно, судьив том протклычисле ож
нми в силу наруш
еизависимого орудий
положения совкупнтьпо отношению к избивавшему.
Все остальные случаи нанесения побоев относятся к делам частного обвинения, то есть:
- Сотрудниками результаыполиции образую
тсяпроводится оказлитолько побямпервоначальная органыпроверка еханизмпо заявлению однйи собирается допрсахпроверочный престулнияматериал.
- Возбуждаются отнсяуголовные нациольы
мдела орудийпо ст. 116 УК случаеРФ мировым послесудьей случаеи только котры
епо заявлению допрсить
потерпевшего.
- На задчм
илюбом даном
уэтапе явлю
тспроверки врем
яи расследования отнсяуголовное добы
тедело полицможет экспертизабыть доказтельсвпрекращено, судебны
йтак налож
еий
как икаетвознстороны либопримирились.
- Бремя ричпеяндоказывания обнаруж
еывины толькподсудимого иследованяложится здорвьяна плечи насильтвеы
хзаявителя [3, с. 123].
При ескольихнопределении протклымеханизма котры
епричинения побямпобоев либоважную образую
тсяроль здорвьяиграют, процесможет назчтьбыть следути несущественные егвосдля орудийлечебных им
тцелей сотрудникамповреждения – либомелкие следутцарапины, ф
ею
актуссадины, инцатормкровоподтеки, дела
которые м
естозачастую лож
атсяне указаны опьянеив трудномедицинских отнсядокументах допрсапри следутпервичном экспертизыосмотре отнсяврача. При отнш
еиэкспертном разделятисследовании причнеяэти назчеиповреждения етпрдмзначимы, предлнипрежде разделятвсего, сотавлениядля получивш
егопределения полнйследователем
(дознавателем) и небольш
исудом наесисостава сведнийпреступления, им
тпредусмотренного зачстуюст.116 УК котры
ею
еРФ.
При упричнэтом будетнельзя допрситьзабывать котры
ео том, ром
ткчто повреж
дниялицам, отнсякоторым ож
етмпричинены следоватмпобои этомили м
еханизиные сведнийнасильственнее опредлндействия, ходеоказывается разновидстмедицинская проведнипомощь, назчетсяи правповреждения очены
йуплмсо временем реш
атьвидоизменяются, сом
неиязаживляются. Это повреж
днияеще практиодно ениарушобстоятельство, предстоикоторое деланеобходимо либоучитывать провдим
еследователю
(дознавателю) при им
етьназначении бы
тьсудебно-медицинской явлю
тсэкспертизы причнеяпо делам дознавтелюданной следовкатегории едицнскоми при проведния
оценке допрсахее результатов.
Возможности органысудебно-медицинской делаэкспертизы повреж
дниявещественных зультаы
редоказательств побямпо уголовным ходе
делам нойдао побоях, налож
еийк сожалению, различноеиспользуются процесне в отнш
еиполной результаымере, поверхнстихотя нациольы
ммогли получивш
егбы оказать едицнском
гсущественную следоватмпомощь м
едицнскхв расследовании.
При допрситьнанесении предм
тыповреждений м
нпредметами, ины
ож
еиспользуемыми м
едицнскхв качестве оказлиорудий орудийпреступления, отделния
в результате сведнийсоприкосновения м
еханизс телом будетпотерпевшего, разделяткак экспертизыправило, отнсяобразуются ож
етмналожения изадчмв виде ины
е

следов произвльнйбиологических сом
неиявыделений либо(крови, толькпота), осбентичастиц отнш
еиюткани. отделнияОсобое судебны
хзначение следутпри экспертизаосмотре м
едицнскоместа побямпроисшествия допрсахпо делам добы
тео повреж
днияпобоях м
оентимеет каойобнаружение отнш
еии дальнейшее трудносудебно-медицинское бы
ть
исследование алож
ниеяследов сведнийкрови, предлнине только причнуее групповой побями половой ходепринадлежности, инцатормно и такиммеханизма ходе
образования реш
атьобнаруженных различноеследов, случаичто отнсянередко, опредлнкак задчм
ипоказывает экспертизапрактика просьбурасследования конельсихпобоев, сечниупускается частицследователями образвтьсяи органами назчеидознания [4, с. 46].
Судебно-психиатрическая иследованяэкспертиза провдитьсяпозволяет сом
неияопределить экспертизыпсихическое наесисостояние задчм
илица, частиц
решать ф
актвопрос данойо его предм
тспособности оценкосознавать побяхфактический уголвнехарактер назчетсяи бы
тьобщественную причнеяопасность наруш
еи
своих возникаетдействий будетлибо уполнм
йруководить м
чеы
елкиими сотавленияво время котры
епричинения полнйпобоев, судебны
ха также наесиполучать проведнизаключение вы
носит
о необходимости анесиприменения предм
тымер м
едицнскоймедицинского побихарактера.
Заметим, случаяхчто уголвнэкспертиза всегоданного судьивида результаыможет м
ниметь данойместо наесине только распояж
ож
енив бы
тьотношении котрмобвиняемого, совкупнтьно и в отношении уголвнпотерпевшего. Анализ провдим
емотивов, наесиповедения лож
атсяпотерпевшего до и в момент либо
побоев, зачстуюобраза трудножизни, уголвнеособенностей образую
тсяразвития, следутсведений причнеяо серьезных проведнияперенесенных вы
носитзаболеваниях ияследованспособствует совкупнтьобъективности м
естопри м
огутпроведении следовследственных едицнскомдействий получивш
егв отношении поверхнстивсех данойлиц побям
по ебольш
инданному явлетсделу распояж
ении оценке этомих результатов [5, с. 16].
Судебная экспертиза и предварительные исследования являются важнейшими процессуальными формами использования специальных знаний, которые имеют кардинальное значение в процессе
оценки доказательств при раскрытии и расследовании побоев, особенно на первоначальном этапе.
Установление степени тяжести телесных повреждений, а также исследование орудия и механизма
нанесения побоев бесспорно взаимосвязаны. В связи с этим очень важно использовать знания современной науки, так как результаты судебных, в частности, судебно-медицинских, экспертиз и иных исследований, наряду с другими доказательствами, оказывают неоценимую помощь в установлении истины по делу, правильной квалификации преступлений, в доказывании вины лица, совершившего побои или иные насильственные действия.
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курсант очного обучения 2-го курса юридического факультета
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт
Федеральной службы исполнения наказаний»
Аннотация: Статья посвящена изучению истории института наказания, который имеет многовековую
историю. В ней прослеживается длительный исторический путь этого феномена. Акцент делается на
том факте, что с момента появления государства наказание выступало его неотъемлемым элементом,
а длительная эволюция способствовала формированию устойчивых традиций и определенных закономерностей.
Ключевые слова: наказание, Русская правда, Судебник 1550 г., тюремное заключение. Ссылка, Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.
EXECUTION OF CRIMINAL PENALTIES – FROM THE PAST TO THE FUTURE
Puzanova Natalya
Abstract: Article is devoted to studying of history of institute of punishment which has centuries-old history. In
her the long historical way of this phenomenon is traced. The emphasis is placed on the fact that from the
moment of emergence of the state punishment acted as his integral element, and long evolution promoted
formation of steady traditions and certain regularities.
Key words: punishment, Russian truth, Code of laws of 1550, imprisonment. The reference, the Concept of
development of a penal correction system till 2020.
Для того, чтобы рассмотреть всю историю исполнения уголовных наказаний в России, необходимо затратить не один час времени. Настолько она глубоко уходит в прошлое и на столько она разнообразна на каждом историческом этапе развития российского государства.
Истоки исполнения уголовных наказаний начинаются с древних времен, когда в основе их исполнения лежала кровная месть. Однако суть данного наказания сводилась к смерти виновного. Такие
понятия как: умысел, неосторожность не имели какого-либо смыслового значения. Почему данная стадия считается начальной в развитии наказания? По той причине, что безличный законодатель как бы
предупреждал не нарушать запретов под страхом гибели виновного, всего его рода и всех его потомков. Причинами, толкающими к отмщению, выступали убийство, ранение, кража, изнасилование, нанесение имущественного вреда (разрушение или порча жилища, орудий труда и т. д.), осуществляемые
как одиночными нападениями, так и групповыми набегами.
Развитие государства, укрепление его институтов и совершенствование социальных отношений
приводили к установлению норм, ограничивавших пределы кровной мести, господство которой приводило к анархии. Исполнение наказания государство фактически возложило на себя, обосновывая это
тем, что его мнение объективно, оно не обладает чувством злобы и умеряет чувство возмездия. В
России этот поворотный момент связывают с периодом Русской Правды, которая, допуская все же
месть (ст.1 как краткой, так и пространной редакций), очерчивала круг мстителей (родственники потерпевшего) и «узаконяла мстительное чувство близких жертве» [1, с. 47 - 79].

Говорить о лишении свободы, как вида наказания, в России можно начиная лишь с Х в., когда появились дошедшие до нас первые российские правовые акты. Так, явно уголовно-процессуальный (по
нынешней терминологии) характер носит выражение «неволя» в Русской Правде (ст. 22).
В российском праве тюремное заключение впервые появляется в Судебнике 1550 г. [2, С. 97 129] Следует заметить, что наказание в виде лишения свободы в Судебнике 1550 г. отрегулировано
крайне поверхностно. Оно встречается в Судебнике 21 раз и чаще всего выражается формулой «вкинути в турму», без указания срока заключения. Кроме того, в большинстве случаев тюремное заключение сочеталось с «торговой казнью» – битьем кнутом на торговой площади. И есть основания считать,
что это телесное наказание было основным, а тюремное заключение – второстепенным. Никаких других вопросов, связанных с тюремным заключением, Судебник не регулирует.
Тюремное заключение как основной вид наказания просуществовало на Руси не один век. Долгое
время процесс исполнения данного вида наказания далеко не соответствовал человеческим условиям.
Преступники, как за совершение убийства, так и за совершение кражи, содержались в одних камерах,
были грязными и голодными, процесс перевоспитания практически отсутствовал.
На смену тюремному заключению как основному виду наказания, в период правления Петра I
пришла ссылка. Данный вид наказания был настолько выгоден государству, поскольку за счет ссыльных строилась и развивалась отдаленная часть России – Сибирь, что в XVIII веке данный вид наказания стал носить массовый характер, чему послужила еще и замена пожизненного лишения свободы на
пожизненную каторгу. Как подчеркивает И.Я. Фойницкий, «в первой половине XVIII в. каторга была у
нас не только и даже не столько уголовным наказанием, сколько местом нужного правительству принудительного труда» [3. С. 56].
Хотелось бы отметить, что в начале XVIII в. в сфере исполнения наказаний проблема труда преступников вообще выдвинулась на передний план. Уничтожая одних посредством смертной казни и в
большом количестве в целях устрашения, государство, вместе с тем, стремилось получить максимальную выгоду от тех преступников, кого оставляли в живых и лишали свободы. Здесь речь идет о смирительных домах, куда помещались лица «непотребного и невоздержанного жития», «люди ленивые,
здоровые, нищие и гуляки, которые, не хотят трудиться о своем пропитании, едят хлеб вотще, и прочие
им подобные», как ныне именуемые лица без определенного места жительства. Данный опыт исполнения уголовного наказания полагаем отнести к числу положительных, т.к. данным путем государство,
проявляя заботу к данной категории граждан, предпринимало профилактические меры по предупреждению совершения преступлений.
Со временем ссылки переросли в исправительно-трудовые колонии, благодаря которым в советские времена продолжал развиваться Урал. Благодаря труду заключенных он превратился в опорную базу военной промышленности нашей страны. Государственно-властная система в нашей стране
на данном этапе времени сложилась таким образом, что принимаемые ею решения в области исполнения наказаний противоречили основополагающим нормам международного права, принципу социальной справедливости, наконец, общечеловеческой морали. Однако с развитием рыночных отношений, роль исправительно-трудовых колоний значительно упала.
В настоящее время труд осужденных, как основное средство исправления, отошел на второе место. Большее внимание в уголовно-исполнительной политике уделяется режиму содержания условий,
максимальной приближенности его к мировым стандартам, что отражается в Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года [4. Ст. 5544]. Однако данные меры нельзя назвать столь
эффективными, поскольку отсутствие принудительного труда осужденных, порождающее такое явление как безделье, влечет развитие у осужденного, привыкшего к криминальному миру, умысла на совершение новых преступлений.
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такого феномена, как «национальный интерес». Исследование основывается на анализе недавнего
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NATIONAL INTEREST – THE MAIN FACTOR MODERN INTERNATIONAL CONFLICTS
Torkunov Nikolay
Abstract: Article is devoted to studying of a problem of the modern international conflicts. In her the factors
promoting their emergence are analyzed. The emphasis is placed on identification of essence of such phenomenon as "national interest". The research is based on the analysis of the recent historical past and the
modern interstate conflicts. In the conclusion offers, directed to settlement of this sphere are formulated.
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Современные международные конфликты, вооруженные столкновения, религиозные розни, холодные войны и другие конфронтации сил и потенциалов государств являются огромным пламенем,
сжигающим тысячи человеческих жизней, нарушающим мировой общественный порядок и баланс.
Столкновения интересов различных государств порождают крайне негативные и общественно
опасные преступные направления – расизм, экстремизм, терроризм. А крайней формой международных конфликтов является война. Такие конфликтные ситуации часто дестабилизируют политическую
обстановку, нарушают нормы международного права, создают общественную напряженность в других
странах, где также могут возникать новые разногласия и огромные волнения общественных масс. Поэтому обходить стороной общемировую проблему современных конфликтов никак нельзя. Ведь проблему такого масштаба следует решать не отдельно взятыми странами, а международными организациями и мировой общественностью в целом.
Как известно, каждый народ, нация, народность, конфессия и другие общественные группы, принадлежащие к какому-либо государству, имеют свою историю, обычаи, традиции, культурное наследие,
мировоззрение и менталитет. Все эти общественные богатства имеют некоторые укоренившиеся особенности, принципы, а в некоторых случаях и требования к самому народу или нации, которые выражаются посредством комплексного понятия – «национальный интерес» [1, С. 11].
Национальный интерес является центром объединения людей, народной ценностью, которая порой

охраняется и высшим законодательством государства. Но у каждого государства свой национальный интерес, и он абсолютно уникален, не схож с другими, а порой и полностью противоречит им. Отсюда и вытекают межнациональные конфликты, которые наносят большой урон мировому порядку и стабильности. Поэтому в современном мире международные организации пытаются не допускать столкновения государств
на почве расхождения национальных интересов. Данную проблему следует признать сложной, и для выработки её методов, способов и инструментария надо обратиться к истории и мировому опыту.
Одним из ярких и «недалеких» примеров является конфликт в Нагорном Карабахе, где столкнулись две, на первый взгляд, дружественные державы: Армения и Азербайджан. Этот конфликт возник
на почве национальных интересов двух государств, который имеет исторические и культурные корни.
Также необходимо сказать о национальной идее армян, которые не хотели жить под эгидой Азербайджанской ССР, тем самым вызывая волнение и недовольство своим социально-экономическим положением. Большой силой, нагнетающей обстановку и подталкивающей оба государства к столкновению
стали немалочисленные националистические группировки, которые возглавлялись элитой старого типа. В данном конфликте важно отметить попытки сдержать кровопролитное противоборство.
Обратимся к истории и узнаем, что многие страны осуждали действия Азербайджана и Армении.
К их числу относится, например, США. Были приняты четыре резолюции ООН. Немаловажно отметить
и действия таких сверхдержав как Россия и США, которые ни один раз организовывали встречи между
главами Армении и Азербайджана. Свой вклад внесли и страны ЕС, которые экстрадировали радикально настроенных преступников, посягавший на и так хрупкий мир между воюющими странами. Но
как бы не старались международные силы, конфликт в Нагорном Карабахе полностью разрешить не
удалось. Это показывают вновь разгорающиеся эпицентры столкновений.
Следует также учитывать и опыт внутригосударственных конфликтов, которые втягивают в международную борьбу другие государства [2, С. 10]. Таким конфликтом является кризис на Донбассе в Украине.
Противоборство внутренних сил не только нанесло мощнейший удар по украинскому государству и ее социально-экономическому положению, но и втянуло в конфликт другие державы. Мнения об украинском
конфликте разошлись между Западом и Востоком. Двусторонние санкции нанесли огромный урон мировой
экономике, международным отношениям и другим политическим межгосударственным связям во всем мире, которые строились и налаживались десятилетиями. Украинский конфликт является одним из примеров,
когда внутригосударственный конфликт перерастает в международное противоборство других стран.
Подводя итог сказанному, следует выделить некоторые аспекты международных современных
конфликтов, которые по своей природе содержат и пути решения в межнациональных конфликтах:
- национальный интерес – главный очаг и первопричина межнациональных столкновений;
- чтобы понизить градус конфликта международные сообщества, союзы или отдельные страны
должны вмешаться в конфликт путем мирного урегулирования и поиском общего компромисса во благо
мира и будущего человечества;
- мировое сообщество и внешняя политика государств должна быть направлена на создание
мощной правовой базы для урегулирования международных конфликтов;
- необходимо создать международные новые судебные органы и органы следствия и надзора.
Данные пути решения удалось сформулировать с опорой на исторический, порой, печальный
опыт. Данные тенденции к решению проблем в сфере международных конфликтов прослеживаются и в
настоящее время в деятельности международных организаций. Но все-таки выработанные методы и
инструментарий далеки от совершенства, поэтому международные конфликты в современном мире, к
сожалению, имеют место быть, но движение тенденций к их предотвращению следует отнести к положительным моментам.
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THE PROBLEM OF THE FUNDAMENTAL THEORIES IN PEDAGOGICS
Korshunovа Olga Vital’evna
Abstract: The article describes the structure of the entire pedagogical theory (as a science) at the base of “the
pedagogical theories of different levels”. We introduce the basis of the balance pedagogics as an important
component of the entire educational theory. An idea of didactic understanding of the subject matter of the fundamental pedagogical theory as a methodological component of training (by the example of learning theory
(didactics), the theory of education) by students of pedagogical universities is suggested.
Keywords: the structure of the entire educational theory, balance pedagogics, the fundamental pedagogical
theory, the basis of the theory, the "core" of the theory, findings and results of the theory, the methodological
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Современное состояние педагогики характеризуется неоднозначностью формулировок большинства категорий и понятий, которыми оперирует данная отрасль науки. Поэтому, прежде всего, разберемся с сущностными признаками феномена «педагогическая теория».
Педагогическая теория – это:
– система научных знаний о педагогических процессах, явлениях, представленных в форме педагогических идей, закономерностей, принципов и понятий, позволяющих целостно описать, объяснить
и прогнозировать функционирование, развитие и саморазвитие педагогических процессов и явлений
[1];
– итог и результат научной деятельности человека, некоторая система добытых научных знаний,
сведений и фактов;
– система знаний, которая описывает и объясняет строго вычлененный круг педагогических
явлений и которая предписывает, как правильно ими управлять (здесь акцентируется управленческий
аспект) [2].

– обобщение, которое показывает возможность существования других случаев такого же класса;
обобщение педагогического опыта, практики воспитания, обучения, образования;
– развитая идеальная модель, представляющая определенный класс реальных педагогических
явлений (личностно-ориентированного образования, воспитания человека культуры) [3];
Первые три определения способствуют пониманию педагогической теории как целостной науки
об образовании, которую мы называем педагогикой. Однако два последние наталкивают на мысль, что
существуют более частные педагогические теории, включающиеся в более обобщенную теорию педагогики. Следовательно, в случае рассмотрения педагогики как отрасли научного знания также справедливым является принцип соответствия, согласно которому каждая научная теория действует лишь в
определенных границах (имеет границы применения), за которыми она требует уточнения закономерностей и законов, описывающих явления и процессы, для более точного отражения области объективной действительности.
По мнению В. В. Краевского в современных условиях можно выделить два направления
возможной трансформации парадигмы педагогической науки. Первое – возрастание роли
междисциплинарных исследований в образовании и повышение интегративной функции
педагогической науки. Одна научная дисциплина, по его мнению, не в состоянии охватить все сложные
социальные условия и факторы, определяющие развитие образовательных систем. Второе –
повышение теоретического уровня и определение статуса педагогики как единственной науки,
специально изучающей образование [4].
Привлекательным является подход к определению статуса педагогики, предложенный И.М.
Кантором [5]. Основные его идеи с нашими дополнениями представлены в виде схемы-рисунка 1.
Поясним схему.
Под структурой педагогической науки как интегративной и многоаспектной системы знаний об
образовании понимается связь и взаимозависимость теорий различных уровней и значений. Высшим
иерархическим уровнем является общая педагогика, как педагогическая теория об общих закономерностях (метапредметных) образовательного процесса. Таким образом, общая педагогика имеет статус
метапедагогики, содержащей не только самые общие закономерности, но и методологические проблемы (более точное определение предмета общей педагогики, методов педагогического исследования и
др.). Метапедагогика есть высший иерархический уровень педагогической теории.
Теорию воспитания и теорию обучения (дидактику) целесообразно рассматривать как относительно самостоятельные педагогические теории, образующие вторую (нисходящую) ступень дифференциации целостного педагогического знания.
Теория обучения последовательно развернута в системе дидактических понятий, является
наиболее устоявшейся и опережающей (также и исторически) теорию воспитания. Широта и многогранность воспитания как общественного явления и вида педагогической деятельности обусловливают
многочисленные толкования и определения предмета данной теории.
Поддерживая идеи И.М. Кантора, определяем теорию воспитания как теорию педагогически специализированной и целенаправленной деятельности общества по социальному формированию человека на основе усвоения и дальнейшего развития общественно-исторического опыта на всех ступенях
и уровнях образования, на всех этапах жизненного пути. В последние годы интенсивно развивается
ещё одна самостоятельная отрасль педагогической теории – социальная педагогика, также ищущая и
уточняющая предмет своего исследования. На рис. 1 блок, соответствующий данной педагогической
теории, мы выделили фоном для обозначения ситуации становления, развития новой области педагогического знания, носящего явно интегрированный характер (тесная связь с социологией). Кроме того,
данную педагогическую теорию мы также располагаем на 2-м иерархическом уровне параллельно теории воспитания и теории обучения. К данному структурному уровню относятся и ещё две системы педагогического знания, имеющие соответственно названия «Педагогический менеджмент» (исторически
– «Школоведение», «Управление образовательными системами») и «История педагогики и образования» (наука об общественно обусловленном развитии педагогических идей и практики образования).
Все пять обозначенных выше разделов педагогической науки, рядоположенных на втором уровне

иерархической структуры педагогической теории, получают свое продолжение и развитие в следующем
нисходящем звене, на котором два из них – в виде вполне сложившихся научно-педагогических систем.
Как продолжение общей теории воспитания являются методики умственного, нравственного, эстетического, физического, экологического, трудового воспитания при общей направленности всех методик на
формирование научного мировоззрения и ключевых компетенций представителя современного информационного общества – учебно-познавательной (с акцентом на информационную), социальнокоммуникативной, регулятивной. Общие положения теории воспитания выступают в качестве методологического фундамента для каждой воспитательной методики как самодостаточной системы педагогического знания. Каждая методика для направлений воспитания интегрирует свое знание в общей
теории воспитания.
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Рис. 1. Иерархические уровни структуры педагогической теории (общей педагогики)

Аналогичные отношения и взаимозависимости существуют между дидактикой как общей теорией
обучения и методиками учебных предметов. Методика, или частная дидактика, является наукой о
специфических методологиях, целях, содержании, технологиях обучения конкретному учебному
предмету. Решая свои задачи, она исходит из общедидактических закономерностей, общих принципов
и технологий обучения. Она дидактически прорабатывает содержание научных знаний и выделяет в
нем содержание учебного предмета. Дидактически прорабатывая данные психологии, возрастной
физиологии и других наук, она находит педагогически целесообразные пути и способы обучения
учебному предмету и отдельным его разделам. В этом смысле дидактика и методика соотносятся как
общее и частное, как теоретическая и прикладная научные системы.
Методики воспитания и обучения завершают систему разноуровневых педагогических теорий в
ее низшем уровне. Заметим, что ни одно из звеньев не является конкретизацией другого, более
высокого по степени абстрагирования. Конкретизация происходит в педагогических теориях,
всесторонне исследующих образовательный процесс на качественно различных этапах жизни и
деятельности человека. Эту группу теорий составляют: педагогика раннего детского возраста,
дошкольная педагогика, педагогика школы, педагогики среднего специального и высшего образования,
педагогика взрослых во всем многообразии ее проблем, многие из которых как бы повторяют в
совершенно иных условиях и с иным содержанием проблемы ряда педагогик предшествующих этапов
деятельности. Каждая из перечисленных теорий конкретизирует в своей проблематике теорию
воспитания и теорию обучения с их продолжениями, а также педагогического менеджмента и историю
педагогики. Эти же теории и конкретизирующие их дисциплины в особом, специфическом виде
действуют как бы параллельно в сфере аномалий развития и образуют здесь большой и своеобразный
научный комплекс коррекционной педагогики. В этой же категории «параллельно действующих
педагогических теорий» мы относим находящиеся в стадии становления новые отрасли педагогической
науки и приобретающие статус самостоятельных научных теорий
теоретические системы
этнопедагогики и балансовой педагогики.
Этнопедагогика – наука об опыте народных масс по воспитанию подрастающего поколения, об их
педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, о педагогике семьи, рода, племени, народности,
нации. Этническая педагогика исследует особенности национального характера, сложившиеся под
влиянием исторических условий, сохраняющиеся благодаря национальной системе воспитания и претерпевающие эволюцию вместе с условиями жизни, вместе с педагогической культурой народа» [6. С.
30–31]. Ясно, что этнопедагогика опирается на закономерности всех обозначеных педагогических теорий различного уровня, выступая как педагогика, исследующая все этнопедагогические аспекты образования в контексте поликультурности.
Балансовой педагогике мы также отводим роль методологического фундамента всех отраслей
педагогического знания, позволяющей решать проблемы разумного динамического баланса между
альтернативными, противоположными, разнонаправленными, но взаимодополняющими друг друга
компонентами, процессами, явлениями, событиями, факторами, условиями образовательного процесса. Явление баланса, динамического равновесия выступает как необходимый компонент педагогической действительности. Это связано с существованием множества педагогических объектов и процессов, представляющих собой единство противоположных начал, качеств, сторон, характеристик. Например, балансирование между самооценкой обучающегося и внешней оценкой (учителя, одноклассника,
эксперта); между метапредметным и предметным содержанием учебного материала на уроке; между
коллективным и индивидуальным вариантом организации учебно-познавательной деятельности и др.
Направление в педагогике, основным предметом которого является исследование динамического баланса между противоположностями педагогического характера, вполне оправданно получило название
балансовой педагогики. Заметно возрос интерес к балансовой педагогике в последнее десятилетие
XX века в связи с широким обсуждением проблемы интегративно-дифференцированного подхода в
обучении и образовании.
Динамический баланс известен в науке как принцип функционирования сложных систем, «уравновешивания» статических и динамических составляющих. Динамика подразумевает изменяющееся

подвижное соотношение характеристик процесса. Динамический баланс означает непрерывное перемещение точки равновесия, стремление системы достичь гармонического состояния, и в то же время
готовность изменить это состояние, точку равновесия, если изменятся управляющие ситуацией условия [7].
П. В. Скулов формулирует основные положения теории «динамического баланса» (или «разумного баланса»), рассматриваемой как методологиz интегрирования и дифференцирования знания философии, психологии, педагогики и методики преподавания [8]. Подобные идеи высказываются и сторонниками синергетики. В. В. Василькова ставит вопрос о соотношении хаоса и порядка [9]. С точки
зрения синергетики наиболее устойчивые комбинации возникают в движении, на перемещающейся
границе противоположностей.
Принцип динамического равновесия для педагогики формулируется следующим образом: между
всеми структурными составляющими педагогической системы, в том числе между альтернативными
сторонами всех педагогических действий субъектов педагогического процесса, должен существовать
динамический баланс, включающий в себя
– гармоническое сочетание логически противоположных характеристик, описывающих функционирование отдельных составляющих педагогической системы;
– потенциальную возможность её или педагогической ситуации изменить точку временного равновесия под действием изменившихся управляющих условий;
– постоянное стремление педагогической системы находить оптимальное равновесное состояние и удерживаться в нем за счет введения в действие уже известных и новообразованных педагогических ресурсов и возможностей [7].
Исходя из вышеизложенного, мы поместили развивающуюся педагогическую теорию балансовой
педагогики в один иерархический уровень с общей педагогикой. Возможно она, займет достойное место
в теории общей педагогики как один из определяющих ориентиров по применению системного и синергетического подходов к образованию.
В заключение статьи отметим, что любая научная теория может быть представлена и с выделением другого варианта структуры, который нами обоснован в опубликованных авторских трудах [10;
11]. D этом варианте представлены такие элементы структуры, как основание, «ядро» теории, выводыследствия и интерпретация (определение границ применимости) [2; 12]. Данная структура позволяет
оформить педагогическую теорию как удобный вариант трансформации содержания педагогических
отраслей в дидактические структуры, оптимальные для усвоения студентами. На рис. 2 и 3 приведены
конкретные примеры представления теории обучения и теории воспитания как раз с выделением
именно такой структуры фундаментальных педагогических теорий.
Таким образом, проблемы фундаментальных теорий в педагогике далеко не исчерпаны, в частности, можно выделить такие, как: а) определение границ действия той или иной теории и их соотнесенности; б) проблема классификации педагогических теорий и выбор основания для этого;
в) установление элементов структуры педагогической теории и отношений между элементами внутри
теории, взаимодействие с феноменом «концепция»; г) проблема разработки вариантов дидактического
осмысления студентами педагогических направлений подготовки в вузах содержания педагогических
теорий как методологического компонента профессиональной подготовки. Проблема фундаментальных теорий в педагогике остается открытой.

Коррекция

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
(факты, примеры)
ОСНОВЫ
ДИДАКТИКИ

Непосредственно
дидактическое
знание
(«ядро»
дидактического
знания)

ВЫВОДЫ
для реальной
практики
обучения

Философские концепции:
– концепция формального образования (ум –
рацио), – концепция материального образования
(знания – для жизни), – концепция прагматизма
(только полезное!),
– гуманитарная концепция
Общенаучные подходы
Дидактические подходы:
– проблемный,
– традиционный,
– системно-деятельностный,
– личностно-ориентированный,
– целостный,
– технологический,
– психодидактический,
– интегративно-дифференциро-ванный.
Идеи
Опытные факты

Дидактическая система:
– принципы и закономерности,
– цель обучения,
– содержание обучения,
– методы и приемы,
– формы организации обучения,
– средства обучения,
– результат обучения
+ дидактический процесс:
– учитель и ученик,
– их взаимодействие,
– система диагностики и мониторинга образовательных достижений,
– границы применимости закономерностей

– правила, распоряжения, инструкции по реализации принципов дидактики,
– методические системы конкретных учителей и
преподавателей, проекты,
– модели уроков, технологические карты,
– опытно-экспериментальная деятельность, инновационная деятельность

Рис. 2. Логика функционирования дидактического знания
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ
ВОСПИТАНИЯ
(обобщение эмпирических
фактов, модели, концепции)

Непосредственно
знание
о воспитании
и социализации
(«ядро» теории воспитания)

Концепции воспитания:
– социоцентристские (социо – приоритетно),
– антропоцентристские (приоритет – био.),
– социально.личностные (интегративные)
Множество педагогических ситуаций
Модели:
– модель воспитательной системы,
– модель воспитывающей ситуации,
– модель базовой культуры личности,
– модель педагогического взаимодействия,
– модель воспитательного мероприятия,
– модель воспитательного процесса,
– модель самовоспитания...
Идеи
Опытные факты

Воспитательная система:
– принципы, законы и закономерности
воспитания,
– цель воспитания,
– содержание воспитания,
– методы и приемы воспитания,
– формы организации воспитательной работы
– КТД
– средства воспитания,
– результат воспитания
+ воспитательный процесс:
– воспитатель и воспитанник,
– их взаимодействие, воспитательное
воздействие (влияние),
– система диагностики и мониторинга
воспитанности

ВЫВОДЫ
и следствия
для практики
образования

– правила, распоряжения, инструкции по
реализации принципов воспитания,
– воспитательные системы (школы, классного руководителя, самовоспитания),
– модели воспитательных дел, воспитательные
технологии (разработка плана ВР, работы с родителями и др.),
– инновационная деятельность

Рис. 3. Логика функционирования знания о воспитании
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Аннотация: в статье определена актуальность ориентации учащихся на рабочие профессии, обоснованы противоречия, описана технология развития ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии, опирающаяся на модульный принцип знакомства с группами рабочих профессий и объединяющая возможности образовательной среды.
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ORIENTATION TO THE WORKING PROFESSIONS AS A BACKBONE ELEMENT IN PROGRAMS OF
EDUCATION AND SOCIALIZATION OF PUPILS OF GENERAL EDUCATION
Skripova Nadezhda Evgenievna
Annotation: in the article defines the urgency of students 'orientations towards working professions, the contradictions are grounded, the technology of development of students' value orientations towards working professions, based on the modular principle of acquaintance with groups of working professions and uniting the
possibilities of the educational environment is described.
Key words: pupils, working professions, cognitive-acmeological group of values, socio-motivational group of
values, personal-significant group of values, procedure-effective group of values.
В последние годы внимание к рабочим профессиям становится особенностью как индустриальных территорий, так и всей нашей страны. Об этом свидетельствует ряд принятых в последние годы
правительственных документов (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015
года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий», Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»), в которых заявлено о значимости удовлетворения запросов
отечественного рынка труда в рабочих кадрах [1; 2].
На современных предприятиях как промышленных, так и сельскохозяйственных в настоящее
время стабильные позиции уже начинают занимать автоматизированная техника, компьютерные си-

стемы, цифровые технологии, робототехнические приборы. Данные обстоятельства указывают, что
повышаются требования к профессиональным знаниям, умениям, навыкам, а также и личностным качествам людей рабочих профессий. В существующей действительности же отмечаются тенденции
снижения как качества, так и конкурентоспособности производимой продукции, перепрофилирования
или закрытия ряда предприятий. Доказательством служит и реальная производственная практика, и
выводы различных научных исследований.
К причинам данных тенденций можно отнести падение престижа рабочих профессий в обществе в целом, а в частности в молодежной среде, «равнодушная» позиция общественности в отношении рабочих профессий. Проведенные нами опросы среди учащихся общеобразовательных учреждений Челябинской области показали, что рабочие профессии далеко не котируются у учащихся школ и
их родителей (законных представителей), а занятие производительным трудом считается немодным,
неактуальным, при этом имеется у участников образовательных отношений искажённое представление о людях рабочих профессий, в частности, можно привести такое, как «рабочие – это неуспешные
люди, неудачники, лузеры» [3]. Опрос 1238 учащихся школ показал, что: а) анализ информированности
учащихся и их родителей о заработных платах людей рабочих профессий в 94 % не соответствует реальности; б) представления участников образовательных отношений об особенностях труда рабочих
находятся на среднем уровне; в) представления об особенностях обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования поверхностны и также находятся на среднем
уровне. К сожалению, наше исследование показало, что престижными рабочие профессии находят
только 0,9 % учащихся крупных и малых городов (Челябинск, Магнитогорск, Южноуральск, Снежинск и
др.) и 4,3 % учащихся общеобразовательных учреждений сельской местности. При этом было определено, что большинство обучающихся на первое место ставят профессиональную карьеру, социальный статус, материальный достаток. Мы также выяснили, что представления современных детей
школьного возраста имеют искажённые параметры о людях рабочих профессий. В качестве примера
можно привести лишь некоторые: люди рабочих профессий – это «грязная рабочая форма – «роба»,
«тяжёлый физический труд», «работа в неблагоприятных климатических условиях», «работа у конвейера» и др. При этом необходимо отметить, что эти данные системно поддерживаются средствами
массовой информации о «красивой и лёгкой жизни белых воротничков».
Считаем необходимым отметить, что в формировании этой установки наметились положительные изменения. В Плане мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий (Распоряжение Правительства Российской Федерации) запланированы организация и проведение: а) разнообразных профессиональных конкурсов по рабочим профессиям в различных отраслях; б) чемпионата
мира в Казани по рабочим профессиям в 2019 году (Worldskills Russia); в) реализация проекта «Подготовка рабочих кадров»; в) форумов для рабочей молодежи; в) национального конкурса по определению
лучшего специалиста по пяти рабочим профессиям: каменщик, сварщик, электромонтер, шахтер, водитель грузового и большегрузного транспорта. Необходимо отметить, что Президент Российской Федерации В. В. Путин особое значение уделяет теме совершенствования престижа рабочих профессий.
Так, им была выдвинута инициатива по введению звания «Героя труда России» для лучших представителей именно рабочих профессий. На наш взгляд, важно понимание того, что процесс пропагандирования рабочих профессий и сглаживания индифферентного отношения к ним имеет отсроченный
характер и должен начинаться ещё с начальной школы. Реализация процесса популяризации рабочих
профессий нами мыслится в сегменте обеспечения нового качества ориентации учащихся на рабочие
профессии, которое предполагает формирование почтительного и уважительного отношения к производственному, производительному и общественно-полезному труду и людям труда, расширение представлений о возможностях рабочих профессий в развитии сущностных сил учащихся.
Следует подчеркнуть, что современное научное знание обладает определённым потенциалом,
который может быть использован для совершенствования исследуемой категории. К ним мы относим
работы, которые раскрывают: а) социально-психологические факторы профессиональной ориентации
обучающихся на рабочие профессии (И. Ф. Исаев, В. Н. Кормакова, В. А. Селянинова, О. Н. Уткина и
др.); б) вопросы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения (А. Адыкулов,

Е. А. Климов, С. Н. Чистякова, С. Н. Пряжников, И. Д. Чечель и др.).
Обозначенные выше исследования указывают на наличие устойчивого внимания практиков и
учёных к разнообразным аспектам ориентации обучающихся на рабочие профессии [4, 5, 6, 7]. Но при
этом вопросы ориентации учащихся на рабочие профессии в аксиологическом прочтении остаются малоисследованными.
Поэтому указанные нами выше выводы являются убедительным основанием для определения
противоречий:
 на социально-педагогическом уровне – между ожиданиями общества и государства по выбору учащимися рабочих профессий и сложившейся в общеобразовательной организации системой
профориентационной работы, которая недостаточно учитывает аксиологические возможности учебной, развивающей, практико-ориентированной и семейной среды;
 на научно-теоретическом уровне – между необходимостью теоретической интерпретации
процесса развития ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии и отсутствием таких
обобщений в сегменте педагогической аксиологии;
 на научно-методическом уровне – между процессом ориентации учащихся 1–11 классов на
рабочие профессии и отсутствием его научно-методического обеспечения, которое учитывает ресурсы
жизненного пространства учащихся в единстве его учебной, развивающей, практико-ориентированной
и семейной среды [8].
Обозначенные выше противоречия позволяют определить гипотезу нашего исследования. Образовательная деятельность в общеобразовательной организации будет способствовать развитию ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии, если:
– в образовательной деятельности основываться на аксиологическую интерпретацию пространства феномена «рабочие профессии», которое воплощает собой разнообразные для учащихся смыслы,
представленные в виде когнитивно-акмеологической (профессиональный успех, профессиональноквалификационный рост, уровень профессионального образования, призвание к профессии), социально-мотивационной (социальный статус, социальные гарантии, популярность и престижность рабочих
профессий), личностно-значимой (самостоятельное жизнеобеспечение, привлекательность профессии,
полезность обществу) и процессуально-результативной групп ценностей (результаты труда, содержание труда, участие в процессе производства) [9];
– процесс ориентации учащихся на рабочие профессии конкретизировать аксиологическим измерением. В своём исследовании мы ценностную ориентацию учащихся на рабочие профессии представляем как личностное образование, отражающее мотивированный и осознанный выбор учащимися
модусов рабочих профессий, обладающих для детей школьного возраста ценностной весомостью,
учитывающих возможности возрастного развития учащихся начального общего, основного общего и
среднего общего образования. Динамический и подвижный контекст развития ценностной ориентации
учащихся на рабочие профессии мы видим в палитре процессов личностного развития и связываем с
действием психологических механизмов адаптации, идентификации, интериоризации и интернализации [10]. Механизм адаптации способствует снятию эмоциональной напряженности учащихся начального общего образования и обеспечивают соответствующее поведение младших школьников в условиях организуемого общеобразовательной организацией пространства трудовой активности. Механизм
идентификации активизирует у учащихся основного общего образования переживание ценностей рабочих профессий и способствует обнаружению в них достаточно привлекательных для младших подростков смыслов. Механизм интериоризации воплощается в преобразовании выбранных старшими
подростками ценностей во внутренние личностные структуры. Ставшие объектом выбора ценности
приобретают свойство осознанности, благодаря активному использованию учащимися основного общего образования умственных, эмоциональных, а также волевых усилий. Механизм интернализации становится фактором появления у учащихся среднего общего образования персональной системы ценностей рабочих профессий, которая выполняет роль регулятора поведения старшеклассников, движущих
сил становления их в качестве персоналий пространства трудовой активности [10].

 спроектировать технологию развития ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии, которая реализуется с 1 по 11 классы, определяющую постепенный процесс приобщения учащихся к миру ценностей рабочих профессий [11]. Технология развития ценностной ориентации учащихся
на рабочие профессии построена на модульном принципе с использованием спиралеобразного подхода. Данные условия помогут уйти от калейдоскопического представления рабочих профессий и системно представить их с увеличением из класса в класс «поля представления» конкретных избранных
для ознакомления учащимися и изучения рабочих профессий.
Презентуемая технология развития ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии,
объединяющая педагогический потенциал учебной, развивающей, практико-ориентированной и семейной среды реализует комплекс организационно-педагогических условий: 1) организация внутриучрежденческого поощряемого пространства трудовой активности, побуждающего учащихся к общественно-значимому труду; 2) создание комфортной коммуникативной среды, которая предполагает усвоение
этических принципов взаимодействия: вежливости, коммуникативного равновесия, уважения к личности, взаимопомощи; 3) пропагандирование рабочих профессий по группам влияния (педагогические
работники, учащиеся, родители/законные представители); 4) совместная работа общеобразовательной
организации с органами власти различного уровня, бизнесом, средствами массовой информации, образовательными организациями профессионального образования по повышению имиджа рабочих
профессий; 5) формирование продуктивного трудового опыта у каждого учащегося в соответствии с
его возможностями и способностями, а также желанием участия в индивидуальной и групповой проектной деятельности [11].
Стратегия образовательной деятельности по развитию ценностной ориентации учащихся на рабочие профессии, опирающаяся на модульный принцип знакомства с группами рабочих профессий и
объединяющая возможности учебной, развивающей, практико-ориентированной и семейной среды,
может быть положена в основу проектирования программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования, программы воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования для осуществления профориентационной работы с учащимися и расширения их горизонта сведений и знаний о рабочих профессиях.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема психолого-педагогического сопровождения
семьи на примере реализации социообразовательной программы «Учимся вместе, растем с семьей»
(Испания), которая ориентирована на группы риска семей с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Представлен анализ эффективности данной программы и ее влияния на всех участников образовательного
процесса, включая не только родителей и детей из социально неблагополучных семей, но и самих фасилитаторов.
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF SOCIO-EDUCATIONAL PROGRAMS
FOR DISADVANTAGED FAMILIES
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Volkodav Tatiana Vladimirovna
Аbstract: the article examines the problem of family support programs on the example of implementation of
the socio-educational program ‘Learning together, growing up with family’ (Spain), which is aimed at high-risk
families with children aged from 6 to 11. The paper analyzes the efficiency of socio-educational programs and
their impact on all the participants of the educational process, ranging from socially disadvantaged parents and
children to program’s facilitators.
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Современные социальные исследования показывают, что для социально неблагополучных семей характерны такие проблемы, как трудности в обучении, низкая успеваемость в школе, высокий
уровень заболеваний и преждевременной беременности, а также безработица и отсутствие возможностей трудоустройства [5]. Социообразовательная программа «Учимся вместе, растем с семьей» была
создана в 2015 году авторским коллективом ученых четырех университетов Испании (Барселона, ЛаЛагуна, Лерида и Лас-Пальмас) [2] с целью формирования представления о семейном благополучии
социально уязвимых семей с детьми в возрасте 6–12 лет посредством установления в процессе воспи-

тания доброжелательных отношений между родителями и детьми [1].
Участники программы в основном состояли из многодетных семей (87%), большинство семей с
двумя родителями (54,7%) и семей с одним родителем (86%) со средним возрастом женщин 37 лет и
средним возрастом ребёнка 2,4 года. На момент обучения в программе большинство матерей имели
базовое образование (58%). Необходимо отметить, что значительную часть участников составляли семьи-иммигранты (46,2%), выходцы из Северной Африки, Южной Америки, и, в меньшей степени, стран
Европейского Союза и азиатских регионов. Участники программы были распределены по группам
(свыше 60), каждую из которых курировал фасилитатор со средним возрастом 36 лет. Все фасилитаторы имели ученую степень, 26,8% имели степень по педагогике, 39% составляли социальные педагоги,
17.6% - социальные работники, 16,4% - психологи. Все фасилитаторы посетили обучающий семинартренинг по организации работы с социально неблагополучными семьями [4].
Программа "Учимся вместе, растем с семьей" представляет собой целостный процесс развития
семейной жизни в трех ее аспектах: эмоциональном, поведенческом и когнитивном. Программа содержит 14 еженедельных совместных занятий и 14 структурированных занятий, проводимых отдельно для
родителей и детей. Участники программы были задействованы в таких мероприятиях, как: ролевые
игры, групповые работы, мозговой штурм, тематические исследования, а также занятия с использованием аудиовизуальных ресурсов (видео и анимированные истории). С целью определения эффективности программы ученые провели ряд опросов среди ее участников. На первом этапе был составлен
список вопросов для привлечения участников к дискуссии. Второй состоял из выбора тем, для того
чтобы определить отношение участников к конкретной проблеме, исходя из их ответов на поставленные вопросы. Каждое испытание было тщательно оценено: в первом испытании была оценена эффективность программы с участием 1834 участников, из которых завершили программу только 1270 человек (609 родителей и 661 детей) [7].
Анализ результатов исследования показал, что участники программы сформировали новое видение детско-родительских отношений, стали больше уделять времени детям и семейному досугу [3].
Кроме того, сами фасилитаторы также отметили положительное влияние программы. Так, опрос показал, что программа способствовала их профессиональному росту, поскольку после окончания программы они стали чувствовать себя наиболее компетентными в вопросах не только организации социообразовательной работы с социально неблагополучными семьями, но и взаимодействия с социальными службами и специалистами из сферы образования. Через год после апробации программа
«Учимся вместе, растем с семьей» была запущена на национальном уровне.
В настоящее время, несмотря на множество доступных программ по воспитанию детей, существует недостаточно информации о наиболее эффективных способах реализации социальной политики в отношении неблагополучных семей. Полученные результаты исследования свидетельствуют о
том, что эффективность реализации социообразовательных программ зависит от таких факторов, как
посещаемость занятий, уровень мотивации со стороны родителей, медийное освещение программ в
наиболее привлекательной и интересной форме, отлаженный переговорный процесс, разработка стратегий формирования групп, привлечение PR специалистов. Кроме того, необходимо обучать фасилитаторов правильно оценивать результаты программы и координировать свои действия с другими образовательными учреждениями и социальными службами. Таким образом, данный опыт внедрения программ может оказаться полезным для ряда других стран, которые смогут проводить инновационные
тренинги с социально уязвимыми семьями и обучать группы специалистов из университетов.
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THE QUESTIONS OF THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK IN
HIGHER SCHOOLS OF THE KAZAKHSTAN
Nurgaliyevа S.A.
Annotation: The article actualizes importance of effective organization of independent work of students as
the main factor that ensures the success of their future profession.
There are factors that reduce the effectiveness of independent work of students in Kazakhstan, include: the
lack of programs that regulate the interaction of teachers and students in the organization of independent work
at different stages of training; weak orientation of teachers to organize independent work of students; Imperfection of the infrastructure to ensure the independent work of students.
Keywords: independent work of students, planning, educational process the national system, international
practice
Введение
Усиление роли самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умения XXI века, формировать у студента способности к саморазвитию и самообразованию в течение всей
жизни, инновационной деятельности и творческому применению полученных знаний.
Мы солидарны с мнением З. Абасова, что «недостаток традиционной практики использования
самостоятельных работ в учебном процессе заключается именно в том, что управление СР осуществляет преподаватель. Для того чтобы самостоятельная работа стала подлинно полноценной, ученику
необходимо получить опыт осуществления функций учителя: анализа, планирования, регулирования,
оценки деятельности» [1]. Все эти проблемы в совокупности требуют решения и объединения усилий
всех заинтересованных сторон и комплексного подхода для ее успешной реализации и в нашей стране.
Это актуализирует проблему поиска эффективных методов управления относительно самостоятельной
работы студентов в казахстанских вузах.

Методология
Исходя из целей работы, необходимо определиться с основными понятиями «управление»,
«управленческая деятельность», «самостоятельная работа студентов».
Психолого-педагогический глоссарий определяет управление как «процесс воздействия субъекта
на ту или иную систему, обеспечивающий ее целенаправленное развитие, сохранение или видоизменение структуры, поддержание или изменение режима деятельности, реализацию программ и целей»
[2].
Ф.Тейлор обращал внимание на необходимость обеспечения правильного подбора, разумного
использования специалистов, которое видел в углублении специализации функций работников. Он
считал, что суть функций администрации состоит в таком распределении работы по управлению, когда
каждый служащий от помощника директора до низших должностей призван исполнять возможно меньшее количество функций [3].
Г. Н. Сериков вводит специальный термин – «системное управление образованием», что «предполагает обязательное привлечение всех участников образования к активному проявлению собственной субъектной самости в управленческой деятельности и в управленческом взаимодействии с партнерами» [4].
По мнению Т. И. Шамова «в любом управленческом решении на первом плане должен быть ребёнок, его интересы, способности и возможности»[5].
М. М. Поташника считает, что «сущность управления выражается через его функции, в которых
определён круг деятельности, её содержание, её виды, назначения и роль» [6].
Из всего вышесказанного следует вывод о том, что специфика управленческого подхода состоит
из процесса воздействия субъекта на ту или иную систему, состоит из определенных этапов, из активного проявления собственной субъектной самости в управленческой деятельности и в управленческом
взаимодействии с партнерами, выражается через его функции.
Анализ научных источников показывает разнообразие подходов и неоднозначное определение
понятия «самостоятельная работа студентов».
Коновалова С. В., Амиров А.Ф. считают, что «в трактовке понятия «самостоятельная работа студента » (СРС) до сих пор не выработано единого подхода» [7].
Рубаник А., Большакова Г., Тельных Н. утверждают, что «самостоятельная работа студентов отличается от других учебных занятий тем, что студент сам ставит себе цель, для достижения которой
выбирает себе задание и вид работы» [8].
По мнению Слесаренко И. А. «затруднения преподавателей по организации самостоятельной
работы студентов, прежде всего, состоят в том, что в учебных пособиях дано содержание материала и
практически нет заданий, требующих от студентов самостоятельной познавательной деятельности, что
заложено в концепции профессионального образования» [9].
Алексеева Л.П. считает, что для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия: готовность студентов к самостоятельному труду; наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; консультационная помощь[10].
Мукашева А.К., Мустафина М.Н., Шатанова Р.К. утверждают, что СРС включает воспроизводящие и творческие процессы в деятельности студента и может осуществляться на трех уровнях: 1) репродуктивная деятельность; 2) репродуктивно-практическая деятельность; 3) творческая деятельность
[11].
Таким образом, «самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем, или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы. Эффект от самостоятельной работы студентов можно
получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы обучения студентов в вузе» [12].
В связи с этим, особый интерес представляет организационные формы и методы управления
самостоятельной работой студентов в нашей стране, законодательные инициативы, и условия для
эффективного управления самостоятельной работы студентов.

Результаты:
Из анализа научных источников, анализа процессов реформирования высшей школы в Казахстане и опыта вузовской практики следует, что самостоятельная работа, ее планирование, организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из наиболее уязвимых
мест вузовского образования.
Государственная программа образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы [13] декларирует переход от парадигмы обучения к парадигме образования. В Республике обучение по программам
высшего образования осуществляется на трех уровнях (бакалавриат, магистратура и докторантура) и
по кредитной технологии в соответствии с Национальной рамкой квалификации.
Мы придерживаемся мнения известного социолога в сфере образования Бертона Кларка, что
«вузы больше не могли оставаться традиционными институтами, поскольку эта модель управления не
позволяет быстро адаптироваться к запросам окружающего мира. Ожидания от современных вузов
постоянно увеличиваются. Государства ждут, что вузы станут их социальными партнерами. Студенты,
как основные клиенты, хотят получить качественное образование. Общество ожидает от вузов подготовку высококвалифицированных кадров. Поэтому современные вузы – это организации, где принципы
управления смешаны с традиционными академическими ценностями» [14].
Из «Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» в стране следует, что задача кредитной технологии обучения состоит в развитии у студентов способностей, умений и
навыков к самостоятельной организации собственного труда и самообразованию [15]. В связи этим,
произошло значительное сокращение аудиторных занятий студентов с преподавателем.
Из анализа научных источников, следует, что факторами, понижающими эффективность самостоятельной работы студентов в Казахстане, являются - отсутствие программ, регулирующих взаимодействие педагогов и студентов при организации самостоятельной работы на разных этапах обучения;
слабая ориентация преподавателей на организацию самостоятельной работы студентов; несовершенство инфраструктуры для обеспечения самостоятельной работы студентов и другие. Кроме того, многие разделы учебных программ вынесены для самостоятельного изучения студентами.
В связи с этим, вслед за Коноваловой С. В., Амировым А. Ф., мы считаем, что для повышения
эффективности самостоятельной работы необходимо выполнение ряда условий. Важнейшими из них
являются: обеспечение оптимального сочетания объемов аудиторной и самостоятельной работы; методически правильная организация аудиторной и внеаудиторной деятельности студента; достаточное
обеспечение учебной литературой, методическими разработками и электронными ресурсами; контроль
за выполнением самостоятельной работы; применение мер по мотивации и поощрению студентов за
ее качественное выполнение[16].
Заключение
Из вышесказанного вытекает, что эффективная реализация самостоятельной работы зависит от
заинтересованности в достижении результата, т. е. от устойчивой мотивации. Различают три основных
вида мотивации самостоятельной работы студентов:
1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы в вузе.
К сожалению, этот фактор пока работает недостаточно эффективно.
2. Внутреннюю мотивацию – склонности студента, его способности к учебе в вузе. Ею можно
управлять в период довузовской подготовки путем использования тестов при выборе специальности,
обоснованной рекомендации при определении направления образования и т.д.
3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании студентом полезности выполняемой работы. Требуется психологическая настройка студента на важность выполняемой работы,
как в плане профессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции специалиста. Необходимо убедительно показать (доказать), что результаты СРС помогут ему лучше понять лекционный материал, лабораторные работы и т.д. [17].
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На современных преподавателях лежит очень большая ответственность: они должны не только
обучать детей по определённой программе, но и поддерживать соответствующий уровень информационной грамотности молодёжи, что призвано облегчить поступление учеников в вуз и сделать образование более доступным. С этой целью учителя могут использовать социальные сети в качестве соответствующего ресурса, позволяющего вызвать среди учеников школ и студентов вузов интерес к знаниям,
поиску информации и её дальнейшему усвоению.
В 2015 году учёные Колумбийского университета провели исследование с целью лучше понять,
как и почему студенты и ученики общеобразовательных школ обращаются к Facebook и другим социальным сетям в процессе обучения. В исследовании приняли участие двадцать девять человек разных
национальностей [1, с. 73-78]. Исследование было призвано ответить на вопрос, каким образом возможно включение социальных сетей в образовательную практику для того, чтобы обеспечить развитие
компьютерной грамотности учеников и получение ими высшего образования.

Учеников старших классов включили в исследование как участников фокусной группы, которые
также пригласили своих друзей в качестве равноправных респондентов. Фокусные участники провели
среди участников-сверстников молодежный исследовательский опрос о сферах использования ими
социальных сетей в рамках государственных образовательных стандартов [2].
В ходе данного опроса все участники отметили пользу социальных сетей для академической
успеваемости, решении вопросов подготовки домашних заданий и классных проектов. Так, например,
многие школьники и студенты с помощью социальных сетей размещают важную информацию или осуществляют поиск деталей домашней и курсовой работ. Они размещают пост на Facebook, в котором
спрашивают ребят из класса о домашнем задании. Также выяснилось, что для некоторых учеников,
испытывающих стеснение, задавать вопросы о домашней работе на Facebook предпочтительнее, чем
подходить к одноклассникам в школе и задавать вопросы лично. Facebook позволяет избежать «неловкого разговора» с одногруппниками.
Опрос показал, что именно педагоги призваны помогать учащимся укреплять их межличностное
общение и взаимодействие посредством вовлечения их в устные беседы. Соответственно, общение и
развитие взаимоотношений через социальные сети может стать отправной точкой для начала разговора, подтолкнув стеснительных ребят к налаживанию диалога, посредством создания благоприятных
условий для коммуникационного процесса [1, с. 73-78].
Преподаватели обладают всеми необходимыми ресурсами и педагогическими инструментами
для установления и поддержания межличностных отношений с помощью социальных сетей. Однако
этот ресурс не должен быть приоритетным. Необходимо, чтобы школьники понимали важность личностного общения, и задача педагога состоит в том, чтобы не допустить подмену реального общения
виртуальным. Чрезмерное использование в процессе обучения современных технологий, включая социальные сети, снижает эффективность применения этих ресурсов для решения образовательных задач. В первую очередь, общение посредством современных технологий должно быть обусловлено
культурно-образовательным и личностным развитием учащихся.
Так, например, учителя могут способствовать расширению традиционной практики чтения и
письма путём привлечения компьютерных технологий, позволяющих получать и усваивать знания новыми способами, а именно посредством социальных сетей. Однако при этом важно научить школьников и студентов не находить готовые ответы на задания, а стремиться делать самостоятельные выводы, используя возможности электронных ресурсов, тем самым углубляя своё понимание темы.
Высокие школьные стандарты требуют от преподавателей школ и вузов применения новых эффективных приёмов. Одним из перспективных путей повышения успеваемости в процессе обучения
является привлечение учителей, которые помогут молодежи использовать различные социальные сети
как соответствующий ресурс для осуществления поиска информации о намеченных сроках, датах испытаний, условиях, необходимых для успешного окончания школы и поступления в вуз, а также для
поиска информации при выполнении различных заданий.
Результат опроса показал, что именно на американских учителей ложится дополнительная ответственность. В частности, это связано с тем, что большинство выпускников американских школ зачастую испытывают чувство страха перед процессом поступления в колледж, который кажется им непосильным. У школьников не сформировано понимание того, как правильно оформить заявление и документы для зачисления в колледж, а молодежь с низким уровнем дохода, как правило, испытывает проблемы с доступом к информации [3]. Поэтому сопровождение и поддержка учителей в использовании
социальных сетей при подготовке документов для поступления в колледж особенно важна для американских школьников, чувствующих себя потерянными в этой системе.
«Взаимосвязь между умением пользоваться социальными сетями и поступлением в колледж является важной составляющей пазла процесса обучения» [4, с. 424–436]. Учителя могут поощрять выпускников старших классов делиться информацией о поступлении в колледж через Facebook, - как один
из способов поддержки учащихся разного социального уровня в условиях сложившегося образовательного неравенства. Многие выпускники школ сталкиваются с такими трудностями, как отсутствие возможности лично посетить выбранный вуз. Социальные сети и другие современные технологии помога-

ют преодолеть эту проблему: можно зайти на страницу нужного учебного заведения в любой социальной сети или сделать виртуальный тур, с помощью которого можно получить не только общее представление о колледже, но и увидеть учебное заведение изнутри.
Таким образом, привлечение современных технологий к образовательному процессу способствует решению множества актуальных задач в сфере образования. Социальные сети предоставляют
возможность преодоления социального неравенства и эффективной помощи ученикам в процессе подготовки к поступлению в вуз, что особенно важно для молодёжи из семей с низким уровнем дохода или
из традиционно маргинальных групп населения. Социальные сети могут не только помочь сделать
процесс образования более удобным и простым, они могут способствовать личностному росту учащихся, их культурному развитию, установлению деловых и дружеских взаимоотношений. Но для этого
необходимо грамотно подойти к внедрению социальных сетей и других современных технологий в систему образования.
Внесение разнообразия в классные занятия при помощи социальных сетей - это непрерывный
творческий процесс, который может быть по-разному воспринят и должен индивидуально применяться
в разных школах. В силу того, что технологии и социальные сети продолжают развиваться стремительными темпами, система образования тоже должна непрерывно подвергаться изменениям. Становление и поддержание благоприятной образовательной среды, включающей в себя, в том числе и возможности социальных сетей, - это один из этапов, которые могут быть рассмотрены в рамках непрерывного потока новых образовательных методов.
Социальные сети способствуют повышению уровня готовности молодёжи к поступлению в вуз,
делают учеников более самостоятельными, помогая им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям. Следовательно, социальные сети - это инструмент, который необходимо правильно
интегрировать в современную образовательную систему.
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Каждый ребенок способен к успешному и полноценному художественному
развитию, если только наметить наиболее близкую ему область искусства
и наиболее соответствующие индивидуальным особенностям пути подхода
его к этому искусству.
Теплов Б.М.
Современная гуманистическая образовательная парадигма ориентирована на развитие человека
культуры, поэтому особенностями развития системы российского образования является усиление его
общекультурного содержания, ориентированного на принятие и осознание детьми культурного опыта
многих поколений, на активное отношение к традициям культуры как смысловой, эстетической и
личностно значимой ценности.
Одной из главных задач российского образования сегодня является обеспечение современного
его качества, рассматривающего образовательную деятельность сквозь призму развития и
становления способной к
самостоятельным созидательным действиям личности школьника,
нацеленного на реализацию своих потенциальных способностей и возможностей, готового к

целенаправленному овладению новыми знаниями и самосовершенствованию. В решении
поставленных задач важная роль отводится дополнительному образованию как наиболее
эффективной форме развития склонностей, способностей, интересов, социального и
профессионального самоопределения детей и молодежи. При этом элементы культуры составляют
ядро обновленного содержания образования, развивая у детей культуру деятельности, культуру
мышления, культуру общения, художественную, психологическую, физическую и другие культуры. В
связи с этим в современной педагогике искусства произошли существенные изменения во взглядах на
цели, задачи, содержание, методы и формы художественного образования и эстетического
воспитания.
Современный мир не просто изменился, он стал другим, более динамичным, требуя от человека
мобильности, способности постоянно учиться и переучиваться, адаптироваться к непрерывным
новациям. Существовавшая ранее парадигма «образование на всю жизнь» сменилась новой:
«образование на протяжении всей жизни», и система образования (включая дошкольные, школьные,
средние и высшие учебные заведения) утратила свою монополию. Только способность к
самообразованию, а не «багаж знаний» обеспечит человеку возможность собственного саморазвития в
соответствии с изменяющимися социокультурными условиями. Изменение роли дополнительного
образования повлекло активное развитие инновационных процессов в деятельности детских школ
искусств (далее ДШИ).
П.А. Флоренский, подчеркивая в качестве одной из важнейших функций образования ее
культурно-образовательную направленность, писал: «...культура – это среда, растящая и питающая
личность. Будучи целостной по своей природе, она создает объективную основу для единства
общества и личности, целостности деятельности человека и духовно-нравственных позиций общества,
как в общечеловеческих, так и в национальных рамках» [4]. Известный педагог и музыкант Г.Нейгауз
также был убежден, что «таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на
которой растут и процветают таланты» [2, с. 96].
Нововведения стали привычной частью жизни ДШИ, приобретая системный характер в
последние годы, предопределяя поиск новой модели современного художественного образования в
сфере искусств. В целях обеспечения достижения планируемых результатов подчеркивается значение
системного и комплексного подходов к созданию совокупности психолого-педагогических условий,
структурной оболочки образовательных технологий и педагогических моделей, благодаря которым
обеспечивается организационно-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение
образовательной деятельности школьников (Соина И.А.).
Современная дидактика трактует педагогические условия как совокупность факторов и
компонентов образовательной и воспитательной деятельности, как создание необходимого поля,
которое обеспечивает развитие обучающихся, включая механизмы и факторы формирования
определенных качеств и компетентностей обучающихся [3].
Обозначим некоторые группы психолого-педагогических условий организации образовательной
практики современной ДШИ, для реализации которых необходимо наличие творчески работающего
педагога, чья целенаправленная деятельность носит системный характер, продолжительна во времени
и не предусматривает авторитарного навязывания детям мнений взрослых.
К условиям информационного характера относится опора на концептуальные положения
системно-деятельностного, личностно-ориентированного, развивающего и индивидуальнодифференцированного подходов к обучению и воспитанию.
Среди технологических условий необходимо отметить:
- интеграцию различных видов деятельности всех субъектов образовательного взаимодействия;
- вариативность, диалогичность, контекстность и практическую ориентированность образования
(Селевко Г.К.);
- создание проблемных учебных и воспитательных ситуаций, ситуаций успеха для каждого
ученика.
Личностные условия направлены на раскрытие индивидуальных особенностей и способностей

школьника; на развитие продуктивных приемов и навыков осуществления действий и различных видов
деятельности; навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции; на формирование системы
духовно-нравственных ценностей и адекватной самооценки. Необходимо также учитывать факторы,
оказывающие влияние на формирование ценностных ориентаций ребенка: социальные ценности
общества, семьи, образовательной организации и ближайшего окружения.
В документах, определяющих государственную политику в сфере образования на настоящем
этапе и в ближайшем будущем, обозначены задачи сохранения, распространения и развития
национальной культуры, развития творческих способностей личности и становления «человеческого в
человеке».
В контексте усвоения школьниками культурных форм современного общества, разделяя понятия
социализации и инкультурации, под первым следует понимать интеграцию индивида в человеческое
общество, приобретение им опыта, который требуется для исполнения определенных социальных
ролей; а под вторым – освоение присущего культуре миропонимания и поведения, в результате чего
формируется когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство растущего человека с
представителями данной культуры и отличие от представителей других культур. Анализируя состояние
и эффективность процессов инкультурации и социализации школьников на современном этапе, можно
констатировать многообразие путей и форм вхождения культуры (всех ее составляющих) в жизнь
детей, среди которых особое место занимает детская школа искусств.
В настоящее время процессы художественного образования и эстетического воспитания
школьников не могут ограничиваться просто передачей традиционных культурных ценностей и знаний
от одного поколения к другому. Воспитание личности ребенка происходит через моделирование и
обретение им собственной системы культурных и духовно-нравственных ценностей, через
возможности научиться ориентации в сложном социокультурном пространстве, нередко
сопровождающемся отсутствием взаимосвязи, единой направленности и целостности; на основе
самостоятельного и порой стихийного удовлетворения еще несформировавшихся личных вкусов.
В этих условиях резко возрастает значимость способности и готовности каждой личности
(независимо от возраста) самостоятельно и компетентно разбираться в нарастающем потоке
информации. Понимая, что «ценности культуры нельзя передавать как знания, они осваиваются и
присваиваются через механизмы вчувствования, эмпатии, переживания, рефлексии и творчества»[1,
с.123], педагоги ДШИ ориентируют свою деятельность на изучение и обогащение индивидуального
опыта школьников, предоставляя им возможность выразить свое «Я» в различных видах деятельности.
Далее необходимо подчеркнуть вариативность самого содержания художественного
образования, которая позволяет учитывать социальные и личностные потребности обучающихся и их
родителей (законных представителей), обеспечивая специфику и своеобразие образовательной среды
конкретной ДШИ, реализацию образовательных подходов и педагогических технологий в их
взаимосвязи и взаимопроникновении. Вариативность образования становится одним из
основополагающих принципов и направлений развития современной системы образования в России
вследствие осознания государством, обществом, образовательным и педагогическим сообществом
необходимости преодоления господствовавшей во второй половине XX века унификации и
единообразия образования.
Одновременно с этим вариативность образования - это результат реализации принципа и
политики развития: свойство (способность) системы образования (от федерального уровня до
конкретной образовательной организации) предоставлять обучающимся достаточное многообразие
полноценных и привлекательных вариантов образовательных траекторий, спектр возможностей
(осмысленных и адекватных запросам учащихся) выбора такой траектории в сфере одного из искусств.
Рассматривая вариативность не только как основную тенденцию и яркую характеристику
проводимых в современной российской системе дополнительного образования инновационных
изменений, но и как характерную особенность образовательной политики современной ДШИ, следует
подчеркнуть
- индивидуально ориентированную постановку целей (получение образования для решения

различных жизненно важных проблем конкретного обучающегося);
- выбор и моделирование индивидуальной образовательной траектории в контексте нескольких
аспектов: при выборе направления/одного из видов искусств; при изучении отдельных предметов, при
проектировании образовательной деятельности школьника, а также при организации образовательного
процесса в целом – его содержания (относительно разных уровней сложностей), темпов и времени
усвоения и т.д.;
- разнообразие образовательных ресурсов ДШИ для достижения индивидуальных целей
обучения каждого конкретного ученика.
Основные причины актуальности и востребованности вариативности на современном этапе
развития ДШИ объясняются широким спектром образовательных задач, разнообразием элементов
содержания образования и видов учебного материала, неоднозначностью проявления
закономерностей его усвоения в зависимости от индивидуальных особенностей детей и их стиля
познавательной деятельности.
Идея многовариантности моделей получения образования в сфере искусств и организации
образовательной деятельности в ДШИ получает все большее признание в системе дополнительного
художественного образования.
В условиях вариативности представляется чрезвычайно актуальным и востребованным создание
модели оценки качества художественного образования в ДШИ, ее экспериментальная апробация и
введение в режим штатного функционирования, поскольку именно на уровне образовательной
организации обеспечивается выполнение социального заказа и удовлетворение образовательных
потребностей личности обучающихся.
Сегодня ДШИ строит свою работу на принципах открытой системы, активно взаимодействуя с
родителями обучающихся и представителями других социальных институтов воспитания. Здесь надо
подчеркнуть, что опыт сетевого взаимодействия и социального партнерства, когда общее и
дополнительное образование рассматриваются не только как взаимовлияющие, но и как равноправно
взаимодействующие друг с другом составляющие единого целого [3], был неоднократно представлен
ДШИ г. Нижняя Салда на уровне города, Горнозаводского управленческого округа и Свердловской
области.
Если ранее сетевое взаимодействие осуществлялось локально, то сейчас происходит
становление особых отношений между участниками, когда основу взаимодействия составляют не
структурные преобразования, а возникновение многочисленных социальных связей и неформальных
контактов. Таким образом, говоря о перспективе развития сетевого взаимодействия в рамках
муниципального образовательного пространства, основной акцент переносится на отношенческие и
коммуникативные характеристики, обеспечивающие условия для равноправного, взаимовыгодного
партнерства. Среди других особенностей сети назовем отсутствие единого центра и жестко
централизованной структуры управления, преобладание структур самоорганизации; неформальный
характер границ и правил поведения участников, т.к. сеть существует до тех пор, пока она дает
каждому участнику больше, чем тот дает ей [3].
Поскольку первыми и ближайшими социальными партнерами школы являются другие
образовательные организации и родители учащихся, то создание образовательных сетей с их
участием – это именно то средство выживания, в котором так нуждается большинство школ, и то
средство развития, когда достижение каждой образовательной организацией собственных целей
позволяет ему оказать помощь другим.
Одним из путей активизации творческого потенциала детей стало выделение в качестве одного
из приоритетных направлений деятельности ДШИ приобщение юных жителей города к миру
художественной культуры в рамках работы Детской филармонии и Детской художественной галереи
(структурных подразделений школы). Культурно-просветительская деятельность предоставляет
школьникам и жителям города возможность обретения новых знаний и впечатлений, нового
личностного опыта в разнообразных формах общения и взаимодействия с другими людьми,
возможность исполнения новых ролей и участия в новых культурных СО-бытиях. Именно в совместном

бытии (СО-БЫТИИ) заключается резерв (потенциал) образовательного взаимодействия педагогов,
учении ков и их родителей (законных представителей).
Особенностью образовательного пространства ДШИ является и работа с разными видами
одаренности детей. По мнению коллектива школы и внешних экспертов, в ДШИ должны быть
сформированы особая творческая атмосфера и единое пространство совместной деятельности детей,
педагогов и родителей, где каждый субъект образовательного взаимодействия (а особенно ребенок!)
получит возможность стать успешным. Качественное обновление программно-методического
обеспечения учебного плана и образовательного процесса ДШИ эффективно способствует тому, что
мир художественной культуры в определенный период жизни каждого ребенка становится
необходимой средой для полноценного и гармоничного развития. Комплекс дополнительных
предпрофессиональных и общеразвивающих программ в разных видах искусств, ежегодно
пополняющихся новыми учебными программами, позволяет удовлетворять самые широкие
образовательные потребности, т.е. практически каждого ребенка.
Участие в конкурсах – также неотъемлемая часть образовательной деятельности ДШИ, один из
способов проявления творческого «Я», одна из важнейших форм самореализации обучающихся.
Конкурс воспитывает необходимые для современного человека качества – стремление к достижению
цели, настойчивость и целеустремленность, умение собраться и сосредоточиться. В последние годы
значительно увеличилось не только количество конкурсных соревнований, ориентированных на разный
уровень подготовки школьников, и расширилась их «география», но и многие ДШИ распахнули свои
двери, выступая в качестве организаторов разнообразных фестивалей и конкурсов.
Все вышеизложенное актуализирует и предопределяет поиск новой модели образования,
основанной именно на реалиях современности. Улучшение качества образования – требование
времени, что предполагает поиск и использование новых методов (средств) с целью воспитания
творческой личности ученика ДШИ, развития креативного мышления обучающихся и технологий
воздействия на личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопределению. Таким образом, в
деятельность образовательных организаций начали вводиться новые элементы и целенаправленные
изменения в содержании, технологиях обучения и воспитания, в организации совместной деятельности
педагога и обучающегося, которые обеспечивают переход из одного качественного состояния в другое.
Судьба развития каждого школьника как «человека культуры» уже сейчас решается не отдельными
педагогами, а взаимосогласованной, стройной и цельной деятельностью педагогического ансамбля
детской школы искусств в составе муниципальной системы образования, что в самое ближайшее
время получит стремительное развитие.
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В Концепции развития дополнительного образования до 2020 года говорится об основаниях растущей конкуренции в «освоении» ресурсов сферы дополнительного образования детей. Сфера дополнительного образования является сегодня одним из наиболее активно развивающихся рынков «новой
экономики» с растущим объемом инвестиций. В условиях глобализации все более актуальным становится вопрос о конкуренции государства, корпораций, общественных институтов за инструменты влияния на сознание и идентичность детей и молодежи. В этом аспекте вопросы развития дополнительного
образования детей соотносятся с вопросами обеспечения национальных интересов и национальной
безопасности Российской Федерации. Дополнительное образование детей является сферой высокого
уровня инновационной активности, что позволяет рассматривать его как одну из приоритетных сфер
инновационного развития России и рассматривать в контексте Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года.

В полной мере инновационная активность проявляется и в образовательной системе Детских
школ искусств, призванной, по своей сути, формировать, развивать и воспитывать духовнонравственные, образовательные и культурные потребности подрастающего поколения при решении
долгосрочных, порой «тернистых» инвестиционных задач на благо гармоничного мироощущения будущего в тесной взаимосвязи с культурными ценностями прошлого.
Детская школа искусств сегодня – это сложная система взаимодействия образования и культуры, инноваций и лучших исторических традиций прошлого, это учебная и концертная, научная и просветительская деятельности; это проблемное и дифференцирование обучение, технологии сотрудничества и конструктивного (творческого) анализа, которые комплексно отражаются в учебнометодическом обеспечении образовательного процесса ДШИ.
Транслируя качество образования на высоком художественном уровне, субъекты образовательной деятельности ДШИ выполняют одну из важных миссий жизнедеятельности человека, с точки зрения ценностно-коммуникационного подхода – осуществляют передачу значимой информации подрастающему поколению, в том числе современными средствами обучения, культурного наследия прошлого через призму настоящего.
На современном этапе для эффективной реализации и взаимодействия всего сложного механизма системы ДШИ и нужна одна из её составляющих – эффективная организация учебнометодического обеспечения, включающая в себя:
Творческий кадровый потенциал, обеспечивающий качество управленческого, образовательного, просветительского процессов деятельности ДШИ путём передачи (устой, письменной, видео,
аудио) своего опыта и мастерства через публикации, аудио/видео-материалы, портфолио, методические разработки, доклады, эссе, выступления, учебные (авторские) программы для всех субъектов образовательного процесса: учеников, коллег, родителей, слушателей, зрителей и т.п. в разных формах
и видах деятельности. Открытые уроки, мастер-классы, концерты, семинары, научно-практические
конференции, тематические мероприятия, творческие отчёты, гостиные, филармонии, педагогические
советы, производственные совещания, различного уровня и направленности фестивали и конкурсы
являются привычными и востребованными для творческого кадрового потенциала ДШИ.
Личность педагога (преподавателя, концертмейстера), его мастерство, опыт, уровень образования и мотивация к самообразованию на всем педагогическом пути является одной из ключевой составляющей в эффективной организации учебно-методического обеспечения ДШИ. Наряду с многочисленными дидактическими материалами, пособиями, учебниками, методическими разработками, примерными проектами учебных программ, опубликованных в сети интернет или в печатных издательствах,
важным остаётся тот факт, что готового и подходящего индивидуально каждому обучающемуся, его
возрастным, исполнительским, творческим способностям и данным, с учётом темперамента и характера, личностных особенностей развития наряду с программными требованиями, реализуемых дополнительными предпрофессиональными или общеразвивающими программами в области искусств (далее
ДПП, ДОП) подобрать не просто. В данном аспекте главной педагогической задачей ставится не действовать по шаблону, а осуществлять личностно-ориентированное, дифференцированное, проблемнопоисковое обучение.
Вопросы содержания, критериев и показателей оценивания результатов выпускников при обучении по ДПП и ДОП всегда будут актуальны и значимы для каждого творческого педагогического работника.
Для развития кадрового потенциала и реализации ДПП и ДОП на современном этапе развития
ДШИ, учебно-методическому обеспечению требуется и современная материально-техническая
база: интерактивное, компьютерное, видео, аудио оборудование и обеспечение (например, комплект SMART Board 480iv3: интерактивная доска SMART Board SB480, ультракороткофокусный проектор SMART UF70, программное обеспечение SMART Notebook и др.), возможность выхода в сеть Интернет, приобретение качественных музыкальных инструментов и их разнообразие таких брендовых
фирм как: Горонок, Gewa, Strunal, Hora – струнные; Cuenca, Krafter, Yamaha, Dowina, Fender – гитары;
Hannabah, Doff, Форест, Эмузин, Fedosov, Hohner, Wetmeister, БаллалайкерЪ, Юпитер – народные;

Bach, Yamaha, Holton, Alexander, Yanagisawa, Selmer – духовые; Steinway, Bechstein, Yamaha, Kawai,
W.Hoffmann, Petrof – акустические клавишные; Yamaha Casio, Roland, Kurzweil – цифровые (электронные) клавишные (с учетом ДПП и ДОП). При учебно-методическом обеспечении выше перечисленными
ресурсами с учётом владения педагогическими работниками ДШИ современными средствами обучения
поэтапно происходит переход к исполнению действующего законодательства в сфере дополнительного образования (например, Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых, утвержденного приказом № 613н от 08.09.2015 г. Министерством труда и социальной
защиты РФ).
Но на сегодняшний день, управленческие ресурсы в данном аспекте, с одной стороны, должны
быть планомерно направлены на повышение квалификации (переподготовку) кадрового состава ДШИ
для владения необходимыми создаваемыми условиями обеспечения качества образовательного процесса с учётом потребностей и возможностей обучающихся и родителей ДШИ. А с другой, необходимо
понимать эффективность саморазвития педагогического работника, при условии его устойчивой и активной мотивации к самопознанию и самореализации, что обеспечивается эффективной и системной
научно-методической работой ДШИ. Для каждого педагога путь самосовершенствования просто необходим и востребован, т.к. попадая в новые условия, а они всегда новые с каждым новым учеником,
преподаватель должен быть готов к выполнению общеобразовательных программ в области искусств.
Одним из примеров такой работы администрации ДШИ служит организация открытых разнообразных форм работы (конференций, семинаров, мастер-классов, конкурсов, фестивалей и иных методических, творческих мероприятий различного уровня от городских до областных), направленных, с
одной стороны, на создание условий для обобщения, представления, освоения и распространения педагогического опыта по использованию современных педагогических технологий в образовательной
практике ДШИ, обеспечивающих качество дополнительного художественного образования в соответствии с нормативными требованиями, через:
·формирование системы знаний о современных требованиях к образованию, подходах, технологиях и методиках, способствующих повышению эффективности организации образовательной, творческой и проектно-исследовательской деятельности обучающихся;
·мотивацию педагогов ДШИ к совершенствованию собственной профессиональной деятельности;
·реализацию практического применения форм, методов, технологий обучения и воспитания по
обозначенной теме любого мероприятия, примеров конкретных заданий, результатов творческой деятельности и т.п.;
·создание условия для повышения творческой активности педагогических коллективов при обновлении содержания образования, освоению и внедрению современных педагогических технологий в
образовательную деятельность ДШИ.
А с другой, на обеспечение благоприятных условий для реализации интеллектуальнотворческого потенциала обучающихся и преподавателей ДШИ, на повышение качества преподавания
разнообразных дисциплин учебных планов ДПП и ДОП путём внедрения в практику дополнительного
образования современных и информационно-коммуникативных средств и технологий через:
1. Стимулирование, актуализацию и активизацию интереса к изучению различных видов искусств обучающихся ДШИ.
2. Повышение уровня творческих способностей учащихся в процессе реализации ДПП и ДОП
путём мониторинга качества образования в ДШИ.
3. Выявление одаренных и профессионально ориентированных детей, стимулирование их творческого роста и сопровождения в ходе реализации дополнительных общеобразовательных программ в
области искусств.
4. Обмен педагогическим опытом, развитие форм творческого сотрудничества преподавателей
разных образовательных организаций и предоставление возможности для их профессиональной самореализации.
5. Укрепление творческих контактов, сотрудничества между ДМШ с профессиональными ВУЗами, СПУЗами, методическими центрами, концертными организациями и т.д. для эффективности преем-

ственности в сотрудничестве между уровнями образования в сферы культуры и искусства по вопросам
профориентации обучающихся, стимулирования и развития их практических знаний, умений и навыков,
качества образования, методического обеспечения образовательного процесса и организации концертно – просветительской и внеклассной деятельности всех субъектов образовательной деятельности ДШИ.
6. Привлечение внимания широкой общественности к проблемам художественно-эстетического
развития детей и взрослых для повышения уровня культуры гражданской позиции населения малых
городов области, РФ.
Таким образом, внедрения в практику современных и информационно-коммуникативных средств
и технологий для учащихся ДШИ, направленных на усвоение знаний, развития умений и компетенций;
создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании всех субъектов образовательного процесса; организацию свободного времени детей и взрослых, профессиональную ориентацию обучающихся; обеспечение достижения учащимися результатов освоения ДПП и ДОП составляют
основу инновационной активности современной ДШИ.
Безусловно, почти в полном объёме всё учебно-методическое обеспечение создаётся, разрабатывается и приобретается для главного субъекта образования – обучающихся, юных музыкантов, хореографов и художников – одаренных и талантливых учеников, с учётом потребностей и творческих данных для освоения дополнительных общеобразовательных программ в области искусств. На
основании Федеральных государственных требований к ДПП в области искусств, утверждённых приказами Министерства культуры РФ, обучающиеся по данным программам принимаются на обучение по
ДПП в соответствии с Правилами приема обучающихся на ДПП в области искусств, утвержденными
каждым образовательным учреждением дополнительного образования самостоятельно в соответствии
с действующим законодательством (Федеральный закон от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ); Приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приема
на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»; Приказ
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). В локальном нормативном акте «Правила приёма обучающихся на ДПП в области искусств ДШИ ГО Нижняя
Салда» представлены (разработаны самостоятельно) Приложения с требованиями и критериями оценивания к индивидуальному отбору детей в 1 класс по предпрофессиональным программам в области
музыкального искусства, «Хореографическое творчество», «Живопись», что является одним из эффективных механизмов для создания банка данных в процессе мониторинга качества образования по ДПП
в области искусств.
В связи с одним из условий ФГТ о том, что обучающиеся ДШИ по ДПП должны быть профессионально ориентированы в изучаемой области искусства на дальнейшее обучение в профильных ВУЗах,
СПУЗах, в практической деятельности большинство ДШИ сталкиваются с проблемами выявления одарённости обучающихся, изучение которой в основном опирается на научные труды таких представителей как, Б.М. Теплов и С.Л. Рубинштейн, В.П. Эфроимсон и др. Изучая и применяя на практике в ДШИ
метод дифференциации в обучении при реализации общеобразовательных программ в области искусств, следует отметить исследовательскую работу доктора психологических наук Ю.З. Гильбуха, который вместе с группой ученых разработал дифференцированную систему обучения, дающую больше
возможности для проявления индивидуальности ребенка.
Для многих педагогических работников на современном этапе развития и инновационной активности ДШИ остается значимым вопрос различия понятий одарённости, способности и талантливости
учеников и применение на практике для них «ситуации успеха». Так, в толковом словаре В. Даля
«способный» определяется как «годный к чему-либо или склонный, ловкий, пригодный, удобный» [1]. В
данном случае, понятие «способный» определяется через соотношение с успехами в деятельности.
При определении понятия «талант» подчеркивается его врожденный характер. Гр. talanton - выдающееся врожденное качество, особые природные способности. Одаренность рассматривается, как состоя-

ние таланта, как степень выраженности таланта. Таким образом, можно сделать вывод, что способности, с одной стороны, одаренность и талант, с другой, выделяются по разным основаниям. В советской психологии, прежде всего, трудами С.Л. Рубинштейна и Б.М. Теплова сделана попытка дать классификацию понятий «способности», «одаренность» и «талант» по единому основанию - успешности
деятельности [1], организация которой в ДШИ направлена на проектирование и реализацию разноуровневой «ситуации успеха» в разнообразных сферах и формах деятельности педагогического работника с обучающимися.
В трудах этих учёных «способности» рассматриваются как индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, от которых зависит возможность успеха деятельности, а одаренность - как качественно своеобразное сочетание способностей (индивидуальнопсихологических особенностей), от которого также зависит возможность успеха в деятельности. Но,
безусловно, как показывает практика, одного из составляющих этих понятий (способность, одаренность
и талант) недостаточно для создания «ситуации успеха» конкретного обучающегося в конкретных образовательных (творческих) условиях. Будучи очень талантливым и одарённым от природы на генетическом уровне, но имея слабую способность и мотивацию к обучению, решению учебных, творческих,
психологических и практических (художественно – эстетических) задач, так называемый «талант» не
реализует свои творческие на высоком художественном уровне уже данные ему природой способности.
И другая практическая картинка: менее одарённый и талантливый ученик, но с колоссальной
способностью (либо развитой приобретённой в учебной, бытовой, жизненно-практической деятельности) саморазвиваться и самосовершенствоваться добивается высоких творческих и жизненных позиций
в любой сфере его деятельности. С этими сложными психолого-педагогическими, узконаправленными
вопросами приходится ежедневно сталкиваться педагогическим работникам ДШИ. И одним из механизмов в проблеме обучения как одарённых и талантливых учеников, так и просто способных (или даже менее способных) юных дарований, актуальным и значимым становится поэтапное, планомерное
управление учебно-методическим обеспечением ДШИ администрации школы в профессиональном
сотрудничестве с педагогическими работниками.
Как говорил советский и литовский актёр, театральный режиссёр, народный артист СССР, лауреат национальной премии Литвы в области культуры и искусства Дона́тос Банио́нис: «…Надо искать
в искусстве не новое, а вечное. Если брюки и пиджак надеть наоборот – это будет ново, но глупо…».
Таким образом, одной из главных инновационных активностей учебно-методического обеспечения
ДШИ на современном этапе должны выступать педагогические подходы и технологии, дидактические
принципы, направленные на понимание, осознание и реализацию всеми субъектами художественного
образования профессионального, интеллектуального, эмоционального распознания, обогащения через трансляцию (в разных формах ее проявления) того «вечного» в искусстве путём «приумножения»,
«обогащение» и «усиления» современными возможностями (инновационными средствами обучения)
материально-технических ресурсов ДШИ.
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Одной из важнейших задач современной образовательной системы является содействие максимально полной реализации личностного потенциала человека. Принципиальным условием для этого
является высокий уровень его здоровья.
В течение обучения в различных звеньях образовательной системы, однако, здоровье учащихся
заметно ухудшается. Нарушения здоровья связываются со школьной дезадаптацией, социальнопедагогической запущенностью, длительной психической депривацией, соматической ослабленностью,
нарушением некоторых психических функций, познавательных процессов и школьных навыков и т.д.
Но основное значение играют отсутствие в российском образовании концепции формирования здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды и низкий уровень валеологической
грамотности педагогических работников.
Существует несколько факторов, воздействующих на здоровье учащихся.
1. Информационные перегрузки.
Известно, что каждые 10-12 лет обьем имеющейся информации удваивается. Пытаясь наполнить головы ребенка ею, образование вводит в учебные планы школы все новые учебные предметы с
соответствующим ростом объема учебной нагрузки. В результате суммарное время умственной дея-

тельности школьников колеблется от 28 часов в неделю в первых классах (это ~ 4,6 часов в сутки) до
56 часов в неделю в одиннадцатых классах (это ~ 9, 3 часов в сутки).
Многочисленные исследования старшеклассников показывают, что частота нарушений опорнодвигательного аппарата, болезней системы пищеварения и зрительного анализатора возросла в 1,52,5 раза, а заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем в 4 раза. В основе развития такой патологии лежит именно перегрузка психики ребенка в связи с информационными перегрузками. Чтобы
снизить информационные перегрузки мы предлагаем на уроках биологии включать следующие виды
деятельности: игра, экскурсия, синквейн, фишбоун и т.д
2. Слабый учет в обучении индивидуально-типологических особенностей учащихся.
По оценкам специалистов число одаренных детей составляет 6% , имеющих высокие учебные
возможности 12-15%; более 30% школьников испытывают трудности в освоении учебного материала
по общеобразовательной программе. Несмотря на это 40% современных программ и учебников ориентированы на повышенный уровень образования.
Контроль знаний – один из факторов отрицательного влияния, т.к. учитель пользуется общепринятыми подходами, которые ориентированы на «среднего» ученика по успеваемости. При этом не учитывается, что скорость включения в работу и переключение на другие виды работ у детей с различным
типом темперамента неодинакова: при таких условиях хорошо себя чувствует холерик, но трудно приходится флегматику.
Не меньшее отрицательное значение имеет и слабый учет в методике преподавания половой
специфики психической деятельности. Известно, что женской психике более свойственна устойчивость,
определенность, поэтому ей легче осваивать готовый материал, усваивать языки. Мужчине же требуется постоянное самоутверждение, он лучше ориентируется в механических отношениях, но заучивание истин для него представляется тяжелой работой. Не учитывается и разница в биологическом возрасте мальчиков и девочек (с этим показателем связаны работоспособность, интеллектуальный потенциал, особенности мышления и т.д.). Если в младшем звене эта разница составляет 1,5-2 года, то в
подростковом возрасте она значительно увеличивается.
Несомненно, травмирующими психику ребенка последствия имеет его сравнение (не в лучшую
сторону) с другими учениками, по принципу: если они могут, то и ты должен. У слабого ученика возникает комплекс неполноценности и в результате – нежелание учится, а у сильного – комплекс превосходства с тем же отсутствием желания учится.
Необходимо на уроках создавать благоприятный психологический климат, эмоциональные разрядки и, конечно, ситуации успеха.
3. Недостаточная двигательная активность.
В жизнедеятельности школьника, как в учебном режиме школы, так и при выполнении домашнего
задания роль двигательной активности оказывается очень низкой.
Мыслительная деятельность в своей основе имеет стресс, причем, тем более выраженная, чем
сложнее и эмоциональнее задача. Конечным звеном стресса является движение, так сложилось в ходе
биологической эволюции. Отсюда понятно, что если ученик мало двигается, то это приводит с одной
стороны к формированию очага застойного возбуждения в ЦНС (именно поэтому так трудно «выбросить из головы» рабочую проблему даже после окончания урока), а с другой - в организме в течение
учебного дня скапливается значительный обьем гормонов стресса. При двигательной активности работающие мышцы разрушают эти гормоны, что способствует нормализации психического состояния человека. Физическая активность повышает эмоциональный статус, создавая условия хорошего настроения, которое само по себе является благоприятным фоном для высокопродуктивной умственной деятельности.
4. Авторитарно-репродуктивная система обучения.
Во всех системах образования центральной фигурой, реализующей ее цели и принципы, является учитель. При этом в изложении учебного материала он исходит не из того, что может «взять» ученик, а из того, что он, учитель, должен ему дать. Такое положение подкрепляется методикой преподавания биологии, в основе которой лежит механическое запоминание, а не его осознанное освоение. Как

следствие, у ученика не формируется интерес к обучению.
5. Низкий уровень валеологической компетентности учителей.
К сожалению, на всех уровнях профессиональной подготовки учителя к ведению педагогической
деятельности в режиме сбережения и обеспечения здоровья, учащимся не уделяется должного внимания. Поэтому, не владея методами срочной диагностики наступающего умственного утомления, учитель продолжает излагать материал даже тогда, когда у учащихся уже развилось стойкое торможение,
и дальнейшие попытки учителя «наполнить голову» ребенка новой информацией дают противоположный результат.
Отсутствие в системе образования целенаправленного обучения здоровью привело к тому, что
на низком уровне оказалась культура здоровья. Это касается всех слоев населения, и учащиеся, и педагоги не исключения. Это делает человека задолжником непродуманного, непланируемого времяпрепровождения.
Выход из сложившейся ситуации следует искать в том, чтобы вооружить каждого участника образовательного процесса – учащегося, педагога, администратора – основам здоровой жизнедеятельности. Благодаря этому можно добиться, чтобы вся общеобразовательно-воспитательная среда учащегося приобрела здоровьесберегающий и даже здоровьеформирующий характер, а также способствовала его самореализации.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения эффективности педагогического общения
на основе развития эмоционального слуха, как способности определять эмоциональную информацию
сообщения в опоре на паралингвистические средства. Обосновывается определение понятие «эмоциональный слух», выделяются показатели его развития у младшего школьника. Выделена корреляция
эмоционального слуха при восприятии речи и музыки, что доказывает эффективность занятий музыкой
для развития эмоционального слуха.
Ключевые слова: эмоциональный слух, музыкальный слух, паралингвистические средства выразительности
THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL HEARING
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Jasinskih Lyudmila Vladimirovna
Abstract: in the article the problem of increase of efficiency of pedagogical communication on the basis of the
development of emotional hearing, as the ability to identify emotional messages in support of paralinguistics
funds. Justifies the definition of the concept of "emotional hearing", there are indicators of its development in
primary school children. Selected correlation emotional hearing in the perception of speech and music, showing how music lessons for the development of emotional hearing.
Key words: emotional hearing, musical hearing, paralinguistics means of expression
В процессе педагогического общения, с целью установления эффективного взаимодействия,
взаимопонимания между субъектами, необходимо осознавать роль паралингвистических средств общения, передающих эмоциональную информацию сообщения. Замечательная мысль Л.С. Выготского о
том, что мысль никогда не равна прямому значению слов, достойна осознания и глубокого изучения.
Фонационные паралингвистические средства общения (интонация, тембр, динамика голоса и др.) способны углублять смысл высказывания, усиливать его воздействие на реципиента. Следовательно, если мы нацелены на выстраивание качественного, эффективного диалога между субъектами педагогического общения, мы необходимо, с одной стороны, реализовать задачу по овладению ими фонационными средствами речи, а с другой стороны формировать способность определять эмоциональную информацию сообщения, понимать ее значение.
Понимание одним человеком эмоционального переживания другого, а также понимание искусства через определение эмоционального содержания произведения часто связывают с развитием у
человека эмоционального слуха [2, С. 77]. На основе сопоставления позиций разных авторов (В.П. Морозов, А.Г. Васильева, Е.С. Дмитриев, Ю.М. Кузнецова, А.Х. Пашина и др.) мы считаем, что «эмоциональный слух» является важнейшей перцептивной частью системы невербальной коммуникации, и
определяем эмоциональный слух как способность определять эмоциональную информацию сообще-

ния, обуславливающую возникновение сопереживания, соучастия в процессе общения.
В процессе изучения эмоционального слуха, уровней его развития были выделены следующие
средства передачи эмоциональной информации: тембр, темп, громкость, интонация, которые напрямую связаны со средствами музыкальной выразительности. Это сходство является результатом идентичности фонационных средств выразительности в музыке и речи (тембра, громкости, мелодики речи и
т.д.). И конечно, такая родственность не остается незамеченной для человеческого слуха и способна
проявить себя в специфическом коммуникативно-речевом ориентировании слуха.
Известный психолог Б.М. Теплов, рассматривая понятие «музыкальный слух» главным образом
«как звуковысотный слух», выделяет в его структуре две способности: ладовое чувство (эмоциональный компонент) и музыкально слуховые представления (слуховой компонент). Этот же автор отмечает,
что содержание музыки всегда эмоционально и именно поэтому иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки» [5, с.53].
Несмотря на то, что содержание музыки всегда эмоциональное содержание понятие «эмоциональный слух» как самостоятельное в музыкальной педагогике не используется, а используется как
тождественное понятию «музыкальный слух». Так Б.М. Теплов считает, что «если музыка по самому
существу своему является выражением эмоционального содержания, то музыкальный слух должен
быть, очевидно, эмоциональным слухом» [5, с.122]. Если в музыкальной педагогике музыкальный слух
объединяет в своей структуре эмоциональный и слуховой компонент, тем самым обеспечивая понимание музыки на основе переживания, то в речевой коммуникации слух, как правило, нацелен на понимание вербального сообщения, при этом не всегда в полной мере воспринимает эмоциональную сторону
речи. В последствии данная одно направленность приводит к тому, что человек, участвуя в акте общения, может «слушать человека, но не слышать его», а значит не сопереживать ему, не прочувствовать
до конца заложенный в вербальном сообщении смысл, что в конечном счете зачастую приводит к недопониманию собеседника, и как следствие отсутствие конструктивного взаимодействия между участниками общения.
Рассматривая слух, с физиологических позиций, мы опираемся на идею большинства физиологов (И.П. Павлова, Г.В. Гершуни, В.П. Морозова и др.) о необходимости изучения слуха не как некоего
изолированного приемника звука, а как части сложнейшей системы биоакустической коммуникации,
адаптированной в процессе эволюции к восприятию значимой информации. В человеческом общении
слух, прежде всего, должен быть направлена понимание человеческой речи, которая в свою очередь
имеет двойственную природу: лингвистический (вербальный) канал и экстралингвистический (эмоциональный) канал, имеющий более древнее происхождение (теория Ч. Дарвина). Экстралингвистический
канал акустическим путем передает слушателю около девяти основных категорий информации о говорящем (эмоциональную, эстетическую, индивидуально-личностную, социально-типологическую, пространственную, психологическую и др.). Уровень развития эмоционального слуха обеспечивает возможность (или невозможность) понимания выше перечисленных категорий. Безусловно, при слабо развитом эмоциональном слухе (эмоциональная глухота) понимание содержания будет происходить
главным образом в опоре на вербальную сторону речи (слово), то есть без участия эмоциональной
сферы человека, чисто механически. Вопрос о глубине такого понимания является дискуссионным.
Однако значимость развития уровня эмоционального слуха возрастает, если само высказывание содержит важную для адекватного понимания смысла эмоциональную информацию.
Выделяя эмоциональную сущность музыкального искусства, идентичность акустических средств
передачи эмоциональной информации в музыке и речи, проведя исследование по развитию эмоционального слуха [6] мы экспериментально доказали, что развитие способности наиболее эффективно
происходит в процессе музыкальных занятий. Своеобразие музыкального искусства заключается в том,
что оно раскрывается слушателю только посредством эмоций. «Эмоция в музыке – предпосылка, порог, передаточное звено, необходимое средство выражения смысла, идеи музыкального произведения.
Если душа слушателя, по какой - либо причине не может откликнуться на то именно чувство, к которому зовет музыка, самый процесс восприятия музыкальной формы прервется, и доступ к музыкальной
красоте закроется» [1, с.100].

Если принять во внимание, что «слух, являясь сенсорной основой общих способностей, формируется в раннем дошкольном детстве» [3, с.31], то, очевидно, что развитие эмоционального слуха
необходимо начинать как можно раньше, тем самым создавая условия, для всего последующего развития ребенка, и не только для осуществления им музыкальной деятельности, но также для успешной
социализации дошкольника.
Развитие сенсорных процессов ребенка происходит не само собой, а лишь в ходе усвоения общественного сенсорного опыта, под влиянием практики и обучения. В случае если процесс сенсорного
обучения проходит стихийно, неорганизованно, он оказывается малопродуктивным. Эффективность
этого процесса значительно повышается, если ребенка специально обучать способам обследования
предметов, в частности слушанию музыкального произведения с применением соответствующих сенсорных эталонов.
Еще одним доказательством значимости развития эмоционального слуха в процессе общения с
искусством является то, что через эмоцию, выраженную в произведения ребенок способен к пониманию целостной обобщенной идеи, заложенной автором произведения. Современная наука, апеллируя
понятием «пафос», трактует его с опорой на эмоцию: «эмоциональное одушевление, страсть, которое
пронизывает произведение и сообщает ему единое дыхание – то, что можно назвать душой произведения. В пафосе чувство и мысль художника составляют единое целое, в понимании пафоса ключ к
идее произведения» [4, с. 264]. Ряд психологов и педагогов (А.А. Мелик-Пашаев, Г.Н. Кудина, З.Н. Новлянская и др.) отмечают, что в опоре на эмоциональное «проживание» основной эмоции произведения,
ребенок способен верно почувствовать идею - «пафос» произведения. С целью подтверждения (или
опровержения) данного предположения, нами было проведено экспериментальное исследование. В
определении показателей развития эмоционального слуха мы исходили из посыла о том, что эмоциональный слух является и рассматривается нами как способность. Поэтому в основе выделения показателей и была положена такая психологическая категория как «способность». Таким образом, к показателям развития эмоционального слуха были отнесены: способность определения эмоционального тона высказывания, в том числе и музыкального; способность выражения эмоционального тона высказывания, воспринятого ребенком через самостоятельное нахождение им интонации в слове или музыке,
а иногда и в пластике; способность через выявленную ребенком эмоцию определять основную идею «пафос» произведения, в том числе и музыкального.
Для выявления способности ребенка: адекватно определять основную идею произведения в
опоре на эмоциональный тон, мы обратились к двум тестирующим стимулам (музыка, поэзия). Проведенные нами экспериментальные исследования доказали возможность определения ребенком основной идеи произведения (о чем хотел нам рассказать автор произведения) в опоре на выявление эмоционального тона произведения. В ходе проведенных нами диагностических заданий была также выявлена корреляция между развитием эмоционального слуха на музыку и поэзию, что доказало истинность предположения о том, что развивая эмоциональный слух на музыку, мы тем самым совершенствуем его развитие как общей сенсорной способности ребенка, что способствует успешной социализации ребенка.
Анализ и обобщение литературы по проблеме развития эмоционального слуха сопоставление
позиций ряда авторов позволил нам выделить следующие особенности эмоционального слуха человека. Во-первых, эмоциональный слух является способностью слушателя в процессе прослушивания речевого или музыкального сообщения воспринимать информацию об эмоциональном контексте сообщения, поскольку спектральные, временные и динамические характеристики акустического сигнала
голоса человека идентичны средствам музыкальной выразительности. На основании этого можно заключить, что эмоциональный слух является общей сенсорной способностью, обеспечивающей восприятие эмоциональной информации любого высказывания как музыкального, так и вербального. Проведенные автором экспериментальные исследования доказали, адекватность понимания ребенком основной идеи произведения в опоре на эмоцию.

Список литературы
573с.

1.

Выготский Л.С. Психология искусства / предисловие А.Н. Леонтьева. – М.: Искусство, 1986. –

2. Пашина А.Х. О структуре эмоционального слуха //Психологический журнал. 1992. Т.13. №3.
С. 76 – 83.
3. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика.
/Д.К. Кирнарская, Н.Я. Киященко, К.В. Тарасова и др.; / под ред.
Г.М. Цыпина. – М.: Академия, 2003. – 368с.
4. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. – Ростов на Дону: Феникс, 1998. – 544с.
5. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. Т.1. – М.: Педагогика, 1985.- 328с.
6. Ясинских Л.В. Развитие эмоционального слуха у старших дошкольников на музыкальных занятиях в ДОУ. – дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук / Уральский государственный педагогический университет. Екатеринбург, 2004. – 180 с.

начальник военной кафедры, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан, г.Караганда
студент
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан, г.Караганда
студент
Карагандинский государственный медицинский университет, Казахстан, г.Караганда
Научный руководитель: Мухаметжанов Амантай Муканбаевич
начальник военной кафедры, д.м.н., доцент, полковник медицинской службы Карагандинский
государственный медицинский университет, Казахстан, г.Караганда
Аннотация: в данной статье отражены данные по методике, средствам и организации оказания догоспитальной помощи раненым в Вооруженных Силах Республики Казахстан, анализ и сравнение их эффективности с зарубежными аналогами. Анализ современного состояния проблемы произведен на основании собственных исследований и многочисленных публикаций. Методика оказания догоспитальной
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PRE-HOSPITAL CARE TO THE WOUNDED IN THE ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN: STATUS AND PROSPECTS
Muhametzhanov Amantai Mukanbaevich,
Tlemussov Ansar Batyrhanovich,
Baimuratova Madina Gadylbekovna,
Abstract: this article provides information on the methodology, tools and organizations providing pre-hospital
care to the wounded in the Armed Forces of the Republic of Kazakhstan, analysis and comparison of their effectiveness with foreign analogues. The analysis of the current state of the problem is produced on the basis
of own research and numerous publications. The method of providing pre-hospital care personnel and equipment in the armed forces of the Republic of Kazakhstan at the moment are outdated and are inefficient com-

pared to foreign. To improve them you must: state funding, upgrading the service equipment, the entire
schemes and methods of rendering pre-hospital care.
Key words: hospital assistance, cardiopulmonary resuscitation, bleeding, asphyxia, open pneumothorax, tension pneumothorax, transport immobilization.
В современной литературе имеется важное положение о том, что при своевременном и правильном оказании первой помощи, возможно избежать 85% санитарных потерь [1, с. 24]. Догоспитальный
этап оказания помощи был и остается главным звеном в возможности улучшения исходов лечения пострадавших. Острая дыхательная недостаточность и кровопотеря являются основными причинами
жизнеугрожающих состояний и ранней смерти на догоспитальном этапе [2, с. 187], средства и методы
устранения которых являются чрезвычайно актуальными. На сегодняшний день, для спасения жизни
пострадавших ведущее значение придается усовершенствованию первой и доврачебной помощи [3, с.
87]. Развиваются технологии и модернизируются средства и методы раннего восполнения кровопотери, устранения открытого и напряженного пневмоторакса, транспортной иммобилизации. Опыт вооруженных конфликтов прошлых лет доказал, что постоянное совершенствование и развитие организации
медицинской помощи раненым и пострадавшим на догоспитальном этапе является одной из актуальнейших задач медицинской службы. Практика показывает, что своевременное оказание первой медицинской помощи, даже при тяжёлых ранениях, в дальнейшем сохраняет жизнь и здоровье большинству
потерпевших с последующим возвращением их в строй.
Цель
Обобщить данные по имеющимся отечественным средствам оказания догоспитальной помощи
(ДГП) раненым, анализ и сравнение их эффективности с зарубежными аналогами для улучшения оказания ДГП раненым в Вооруженных Силах Республики Казахстан, формулировка предложений по
улучшению оснащения военнослужащих Республики Казахстан современными медицинскими средствами оказания ДГП и усовершенствование лечебно-эвакуационных мероприятий.
Материалы и методы
В работе использованы руководящие документы, приказы, постановления, регламентирующие
порядок оказания ДГП. Анализ современного состояния проблемы произведен на основании собственных исследований и многочисленных публикаций.
Сердечно-легочная реанимация
За последние годы принцип проведения сердечно-легочной реанимации претерпел ряд изменений, согласно обновленным рекомендациям American Heart Association по сердечно-легочной реанимации. Изменения касаются жестких правил по своевременному и правильному проведению непрямого
массажа сердца, согласно которым компрессии грудной клетки должны осуществляться от 100 до 120
раз в минуту и на глубину не менее 5 см и не более 6 см. В первую очередь, реаниматор должен
начать сердечно-легочную реанимацию с компрессионных сжатий грудной клетки, а затем проводить
искусственное дыхание (С-А-В вместо А-В-С). После 30 компрессионных сжатий грудной клетки следуют два вдоха. Рекомендуемая последовательность улучшает исход реанимационных мероприятий, так
как компрессионные сжатия обеспечивают жизненно важный приток крови к сердцу и мозгу. [4, с. 5].
Кровотечение
Традиционный резиновый жгут Эсмарха-Лангенбека служит основным средством остановки
наружного кровотечения. Основными минусами которого являются: большая длина, в результате чего
нарушается техника правильности наложения; ненадежный метод фиксации; непрочность материала и
непригодность в условиях температуры ниже 5°С [5, с. 237]. В России в 2014 году ООО «Медплант» с
участием кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова разработала и запатентовала жгут-закрутку – «КЖ-01», не уступающий по своим техническим характеристикам, а по скорости и простоте применения и минимизации возникающих болевых ощущений даже превосходящий зарубежные аналоги. В 2013 году ЗАО НПФ «Мед-техника» разработала концепцию автоматизированного кровоостанавливающего электронно-пневматического жгута. Этот жгут за счет кон-

турной конической манжеты, шириной не менее 8 сантиметров, позволяет равномерно распределить
усилие сжатия без избыточного давления, не вызывая болевых ощущений даже при длительной экспозиции [6, с. 15].
Сегодня на смену резиновым кровоостанавливающим жгутам пришли современные разработки.
В индивидуальной медицинской раскладке солдата армии НАТО имеется «турникет». Наиболее распространенная модель – Combat Application Tourniquet, имеет вид жгута с ручкой. Для зaкрутки жгута
ручка используется как рычаг, для максимального затягивания требуются минимальные усилия. Также
была рaзработaна еще одна модель - турникет SATS (Self-Applied Tourniquet System). Основные характеристики: легкий, прочный, функциональный и надежный турникет, кроме того отмечается тот факт,
что его действительно можно одеть, пользуясь одной рукой. В эпоху использования современных технологий при ДГП, на фоне общей тенденции к улучшению качества оказания помощи и ускорению эвакуации, следует рассматривать применение устаревших резиновых жгутов (Эсмарха-Лангенбека) как
нецелесообразное.
Местные гемостатические средства являются незаменимыми средствами гемостаза при кровотечениях средней и высокой интенсивности из ран любой локализации. В соответствии с клиническими
и лабораторными испытаниями к применению в армиях стран НАТО рекомендованы три препарата:
Combat Gauze (на основе каолина), Celox Gauze и Chito Gauze (оба на основе хитозана). Среди основных препаратов зарекомендовавших себя на рынке местных гемостатических средств в России следует выделить: «Гемостоп» (НПЦ «Фармзащита», Химки), «Гемофлекс» (ООО «Инмед», СанктПетербург), «Celox» (Med Trade Products Ltd Великобритания).
Проверенным местным гемостатическим препаратом является Celox. Имеет разнообразную
форму выпуска: порошок, шприц-аппликатор, рулонный и Z-образно сложенный бинт. Celox способен
быстро остановить кровопотери разной интенсивности, в том числе смертельно опасные. Механизм
действия очень прост: при взаимодействии с кровью частицы Celox начинают активно «впитывать» в
себя жидкость, они моментально набухают и склеиваются в единую гелиево-желеобразную массу, образуя единый плотный сгусток [7, с. 10].
Аналогом Celox является кровоостанавливающий бинт третьего поколения Quikclot Combat
Gauze. Он пропитан раствором каолина, что активирует в организме быстрый кровоостанавливающий
эффект. Quikclot Combat Gauze сертифицирован государственными учреждениями США.
Особенностями являются: улучшенный контакт с раной по сравнению с порошковыми средствами; не
оставляет ожогов; эффективная Z-образная форма, не требует разматывания; уменьшенный размер и
толщина [8, с. 584].
Одной из новейших разработок является внутрикостная система сосудистого доступа EZ-IO от
компании Vidacare. В состав системы входит устройство типа дрели, работающее от аккумуляторной
батареи, и специальные иглы для быстрого и безопасного введения в кость в шести местах. Благодаря
этой системе появилась возможность ввести внутрикостно в течении 90 секунд необходимые жидкости
и лекарственные вещества [9, с. 34].
В 2014 году в США компания RevMedX разработала новинку - «затычку» для ран XStat, который
представляет собой небольшой карманный шприц, наполненный впитывающими медицинскими губками, покрытыми гемостатическим средством. После успешных клинических испытаний в 2015 году Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
одобрило применение "затычки" для остановки кровотечения при оказании первой помощи.
Асфиксия
Асфиксию устраняют путем очистки полости рта и глотки салфеткой. В случае западения языка
рот раскрывают роторасширителем, языкодержателем выводится язык и совершается введение дыхательной трубки (ТД-10). При отсутствии дыхательной трубки, чтобы исключить повторное западение
корня языка, раненого поворачивают на бок и под грудь кладут свернутую шинель, вещмешок и т.д.
При асфиксии, причиной которой послужили ранения лица или шеи, осуществляется коникотомия, интубация трахеи или трахеостомия [10, с. 768].

В зарубежных армиях используют модифицированные наборы для коникотомии. Одним из таких
наборов является набор «TMS Surgical Airway Kit», который содержит трахеотомическую трубку с манжетами, одноразовый скальпель, шприц на 3 мл, спиртовую дезинфицирующую салфетку и медицинские перчатки. Считается, что предпочтительнее наборы, содержащие скальпель, крючок и канюлю.
Одним из таких наборов является коникотом компании «Chinook» (США) [11, с. 35].
Для безопасной коникотомии в полевых условиях R. Levitan предложил принципиально новое
устройство — CricKnife&Key, позволяющее проще и быстрее выполнить постановку канюли в трахею —
оно имеет ограничитель для скальпеля и соскальзывающий при попадании в трахею крючок для последующего введения трубки [12, с. 50].
Также используются модификация мешка Амбу – «Pocket BVM» (Помпа для искусственной вентиляции лёгких). Одной из популярных моделей используемых западными странами является модель
NAR Cyclone New & Improved Pocket BVM, также называемая Cyclone Pocket BVM. Представляет собой
улучшенную модель обычного «карманного мешка Амбу» (Pocket BVM).
Открытый пневмоторакс
Для устранения открытого пневмоторакса накладывается окклюзионная повязка с использованием прорезиненной оболочки индивидуального перевязочного пакета, внутренняя поверхность которой
стерильна.
Для профилактики вторичного микробного загрязнения, раны закрываются асептическими повязками с помощью индивидуального перевязочного пакета и других перевязочных средств из сумки санитара. В то же время, эти повязки являются кровоостанавливающими при кровотечениях. Одна прорезиненная оболочка индивидуального перевязочного пакета накладывается на входное, другая - на выходное отверстие, затем обе фиксируются бинтом этого же пакета.
В медицинской роте бригады открытый пневмоторакс устраняют путем герметизации плевральной полости с помощью окклюзионной повязки С.И. Банайтиса [10].
В иностранных армиях используются специальные окклюзионные пластыри, такие как «NAR
HyfinChestSeal», «FoxSeal», «HALO ChestSeal» от компании Progressive Medical International (признанный Комитетом догоспитальной помощи раненым Вооруженных Сил США, как одно из наиболее эффективных средств борьбы с открытым пневмотораксом), а также пластыри, содержащие встроенный
клапан: «Hyfin», «Bolin», «SAM», «Sentinel» [6, с. 15].
Напряженный пневмоторакс
Напряженный пневмоторакс устраняют путем пункции плевральной полости во II межреберье по
срединно-ключичной линии [10, с. 784]. Данная процедура выполняется только в медицинской роте
бригады на этапе первой врачебной помощи. Иностранными военнослужащими декомпрессия плевральной полости осуществляется на этапе первой помощи. Для этого военнослужащие армии НАТО
укомплектованы наборами с декомпрессионной иглой «ARS Needlekit» (другое название: TPN (Tension
Pneumothorax Needle) - игла для напряженного пневмоторакса).
Выполнение декомпрессии плевральной полости на этапе первой помощи более целесообразно,
так как это снижает риск возникновения неблагоприятных последствий.
Транспортная иммобилизация
Транспортная иммобилизация осуществляется стандартными лестничными и фанерными шинами (из комплекта Б-2). При наличии любых импровизированных шин из подручных средств - иммобилизация осуществляется с их помощью. При качественной иммобилизации подручными средствами допустима дальнейшая эвакуация без замены их табельными шинами [10, с. 784].
В армиях более развитых стран на сегодня используются современные дистракционные шины,
такие как «SamSplint II», «СТ-6», «KTD», «Reelsplint», «SlishmanTractionSplint» [13, с. 46].
Особенностями некоторых из них являются: универсальность - фиксирует любую конечность тела; водоотталкивающая и грязeустойчивая поверхность, которая не подвергается температурным воздействиям; компактность - может сворачиваться в рулон, гнуться и изгибаться как угодно, при этом не
теряет формы даже при многократном ее изменении; не нужно снимать перед рентгеном.
Заключение

Методика оказания ДГП и табельное оснащение в войсках Республики Казахстан на данный момент устарели и являются малоэффективными в сравнении с зарубежными. Большая часть инвестиций государства вложено в госпитальное звено, а догоспитальное звено, в свою очередь, осталось без
внимания. Необходимо совершенствование технологий и методик оказания ДГП в Вооруженных Силах
Республики Казахстан. Отличным примером является медицинская служба Армии обороны Израиля,
учредившая программу улучшения ДГП под названием «Сторож брата моего» («МуBrother’sKeeper»),
целью которой является сведение процента потенциально предотвращаемых смертей к 2020 году до
нуля [14, с. 469]. Финансирование государством, модернизация табельного оснащения, всей схемы и
методов оказания ДГП существенно повлияет на снижение летальности на дoгоспитальном этапе.
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Врач терапевт физкультурно-оздоровительного центра
ООО «Практикум здоровья Устиновой О.И.», РФ, г. Самара
Аннотация: Проблема увеличения продолжительности социально-активной жизни населения является
наиболее значимым вопросом современной системы здравоохранения РФ. Поэтому тема выявления
показателей здоровья, отражающих возможности бо́льшей выживаемости, для разработки экспрессдиагностики состояния индивидуального и популяционного здоровья, выявления здорового взрослого
населения, не требующего проведения диспансеризации, является востребованной и актуальной.
Новизна исследования состоит в том, что из 40 показателей здоровья (в том числе, используемых на
первом этапе диспансеризации) впервые определены показатели, отражающие возможности бо́льшей
выживаемости населения; проведено их подтверждение проспективным исследованием спустя 4 года
от первоначальных замеров состояния здоровья исследуемых лиц. Проведенное исследование создает базу для разработки экспресс-диагностики выявления здорового населения, не требующего проведения первого этапа диспансеризации.
Цель исследования – из 40 используемых в практической медицине показателей здоровья выявить показатели, максимально отражающие возможности выживаемости населения, использовать их при разработке экспресс-диагностики состояния индивидуального и популяционного здоровья, выявления здорового взрослого населения, не требующего проведения первого этапа диспансеризации.
Ключевые слова: Показатели здоровья; факторы риска основных неинфекционных заболеваний, повышающих уровень смертности; выживаемость населения; адаптационный потенциал; минутный объем крови сердца; индекс массы тела; дыхательная функция, контролируемая апноэ выдоха.

IDENTIFICATION OF HEALTH INDICATORS THAT REFLECT THE POSSIBILITIES OF MORE SURVIVAL
OF THE POPULATION, FOR THE DEVELOPMENT OF EXPRESS-DIAGNOSTICS OF THE STATE OF
HEALTH OF INDIVIDUAL AND POPULATION HEALTH OF THE ADULT POPULATION AT THE FIRST
STAGE OF CLINICAL EXAMINATION
Ustinova Olga Ivanovna
Abstract: The problem of prolonging socially active life of the population is the most important issue of modern
Russian health care system. Therefore, the theme of identifying health indicators reflecting the possibility of
greater survival, for the development of rapid diagnosis of the state of individual and population health, the
identification of a healthy adult population that does not require clinical examination, is in demand and relevant.
The novelty of the study lies in the fact that out of 40 health indicators for the first time identified indicators that
reflect the possibilities of survival of the population, carried out their confirmation prospective study after 4
years from the initial measurements of the health status of individuals studied.
The purpose of research – to find out from 40 health indices used in practical medicine the indicators that maximally reflect the survival potential of the population, to use them in developing rapid diagnostics of the state of
individual and population health in order to identify a healthy adult population that does not require clinical examination.
Keywords: Health indicators; risk factors for major non-communicable diseases that increase mortality; survival of the population; adaptive capacity; minute volume of blood the heart; body mass index; respiratory function, expiratory apnea.
Введение. В РФ ведется методичная научно-практическая работа по выявлению потенциально
слабых мест здоровья, с целью коррекции особенностей образа жизни и укрепления здоровья населения: Матюхин В.А. (1986); Разумов А.Н. (1993, 1997, 2008); Хабриев Р.У. (2013, 2014, 2015); Щепин О.П.
(2011, 2014); Щепин В.О. (2001, 2006) и др. В директивных документах также находит свое отражение
тема сохранности здоровья. Разрабатываются математические и логические модели интегральных показателей здоровья: Кореневский Н.А. (1993), Шаповалов В.В. (2000), Рамонов А.В. (2013). Также разрабатываются специализированные методы прогнозирования и оценки физиологических резервов
здоровья индивидуума по профессиональным, региональным, экологическим и узковозрастным признакам: Максимов А.Л. (1994), Востокова Н.В. (2006), Таранцова А.В. (2013). Определяются показатели
здоровья и его резервов для лиц, перенесших определенные формы заболеваний: Чибис В.О. (1997),
Генералова Е.В. (2007), Борисова Т.А. (2013). Во всех предлагаемых методах оценки состояния здоровья отсутствует поиск показателей здоровья, отражающих возможности бо́льшей выживаемости населения. Для современной системы здравоохранения РФ одним из приоритетных вопросов является задача увеличения продолжительности социально-активной жизни населения. На фоне демографического постарения населения, сложной экономической ситуации в отечественном здравоохранении, важен
поиск быстрой и надежной оценки резервов здоровья и тенденций изменения ожидаемой длительности
жизни. Создание таких методов невозможно без поиска показателей здоровья, отражающих возможности бо́льшей выживаемости населения. Можно сделать предположение, что показатели здоровья, отражающие высокий уровень выживаемости (предикторы здоровья), должны учитывать состояние слабейших систем организма – органов кровообращения (сердечно сосудистой системы), дыхания и пищеварения, как факторов риска основных неинфекционных заболеваний, повышающих уровень преждевременной смертности современного населения РФ [1].
Разработанные и используемые автоматизированные программные комплексы («Навигатор здоровья»; «ВАРИКАРД»; «Интегральный показатель здоровья» и др.) дают заключение по состоянию
множества показателей здоровья, обеспечивая возможность оценки состояния индивидуального, а в
некоторых случаях и популяционного здоровья. Однако, предлагаемые системы мониторинга здоровья

громоздки, не мобильны, дорогостоящи; диагностика занимает немалое время, предполагая множество
замеров, не уместных на приеме участкового врача; недоступны для самооценки состояния здоровья в
обычных условиях; многие из них не аккумулируют информацию по групповому и популяционному состоянию здоровья. Поэтому для дальнейшего совершенствования работы медучреждений, направленной на увеличение продолжительности жизни населения, актуальна разработка мобильной компьютерной экспресс-диагностики состояния здоровья населения для использования ее на амбулаторнополиклиническом уровне, комплексно устраняющая указанные недостатки существующих систем мониторинга здоровья, позволяющая получить информацию о возможностях индивидуального, группового и
популяционного состояния здоровья; обеспечивающая экспресс выявление здорового населения, для
которого нет необходимости в тщательном обследовании при диспансеризации, что сократит расходы
бюджетных средств. Таким образом, рассматриваемая тема востребована и актуальна.
Цель исследования – выявление показателей здоровья, отражающих возможности выживаемости населения из 40 используемых в практической медицине показателей здоровья для разработки
экспресс-диагностики состояния индивидуального и популяционного здоровья, выявления здорового
взрослого населения, не требующего проведения первого этапа диспансеризации.
Основная часть. Так как выявлялись показатели здоровья, а не болезни, исследования проводились на практически здоровых лицах [10]. Для определения предикторов здоровья, стандартным набором исследований получены значения 40 показателей здоровья (в том числе, используемые на первом
этапе диспансеризации) 2435 практически здоровых жителей (887 мужчин и 1548 женщин) разных городов РФ, обратившихся в физкультурно-оздоровительный «Центр восстановления здоровья» Самарской области за 2012-2014 годы. Все мужчины и женщины распределены по пяти наиболее социально
значимым возрастным группам: 20-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет. По каждому из 40
показателей построены вариационные ряды, выявлены значения средних величин по способу моментов и границы их доверительных интервалов. Отчеты, таблицы, рисунки представлены в статьях автора [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Для выявления предикторов здоровья, обеспечивающих высокий уровень выживаемости, нами
рассмотрен феномен бо́льшей продолжительности жизни современных женщин относительно мужчин.
На Рис. 1 представлено соотношение количества женщин на каждую тысячу мужчин РФ по статистике
за 2010-2014 годы [2].
Наглядно видно, что от года к году, с увеличением возраста, количество женщин на каждую 1000
мужчин нарастает. Бо́льшая выживаемость женщин характеризует бо́льшие возможности их здоровья.
Важно выявление тех показателей, которые в бо́льшей степени отражают этот феномен. Именно эти
показатели будут характеризовать возможности здоровья и более длительного проживания, как индивида, так и населения.

Рис. 1. Статистические данные соотношения количества женщин на 1 тысячу мужчин за
2010-2014 годы по РФ

Рис. 2. Оценка уровней здоровья и нездоровья респондентов на 2016 год в зависимости от
значений предикторов здоровья (АП, МОК, ФД, ИМТ), которыми располагали респонденты на
2012 год, и отношения их к работе со своим здоровьем

Для выявления тех показателей, которые отражают феномен бо́льшей выживаемости женщин,
определены резервы здоровья исследованных 40 показателей здоровья мужчин и женщин до их недопустимого уровня, за которым стоит уровень болезни. Признанный в современной медицинской практике недопустимый уровень исследуемых показателей здоровья, а также выявленные значения резервов
40 исследованных показателей, соотношения резервов показателей женщин к резервам показателей
мужчин в каждой возрастной группе представлены и обоснованы в статьях автора [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Определено, что в бо́льшей степени объясняют феномен бо́льшего выживания женщин, по сравнению
с мужчинами, состояние резервов четырех показателей здоровья: адаптационного потенциала (АП);
минутного объема крови сердца (МОК); индекса массы тела (ИМТ); функции дыхания (ФД), определяемой апноэ выдоха (Авыдох) [9, 11]. Эти показатели здоровья обозначены нами как предикторы здоровья.
В результате проведенного исследования [3, 4, 5, 6, 7, 8] сделаны следующие выводы:
1. АП является ведущим предиктором, в наибольшей степени определяющим возможности
выживания, качества здоровья индивидуума и населения.
2. Следующие по значимости для оценки состояния здоровья – основные предикторы здоровья: МОК, ИМТ и ФД (Авыдох).
Для выявления достоверности определенных исследованием ведущего (АП) и основных предикторов здоровья (МОК, ФД, ИМТ) спустя 4 года (2016) после первого сбора информации о состоянии
здоровья респондентов (2012), проведено проспективное исследование. Из общей базы данных (2435
чел.) отобраны практически здоровые лица, проходившие исследование в 2012 г. (997 чел.). 31,9 % из
них оказались по разным причинам недоступны. В 2016 г. проведено их повторное интервьюирование
(Белов В.Б., 1999) 665 чел. (279 мужчин и 386 женщин) с целью выявления изменения состояния здоровья.
Из 665 чел. регулярно поддерживают свое здоровье 364 чел. (54,74%); иногда им занимаются
221 чел. (33,23%); не работают со своим здоровьем 80 чел. (12,03 %). В результате, на 2016 г. 566 чел.
(85,2%) считают, что их здоровье осталось на том же уровне или улучшилось относительно 2012 г.
Рассмотрена оценка респондентами уровня здоровья (по пятибалльной системе) и уровня нездоровья (1 жалоба на нездоровье – 1 балл) на 2016 г. в зависимости от значений предикторов здоровья, которыми респонденты располагали в 2012 г. и качества занятий здоровьем. Оценка здоровья
наглядно представлена на Рис. 2. Диапазоны значений предикторов, соответствующие наибольшему
уровню здоровья, представлены на Рис. 2 цветными зонами.
Заключение. Сделаем выводы о достоверности выявленных ведущего (АП) и основных предикторов здоровья (МОК, ФД и ИМТ), как показателей, характеризующих бо́льшую выживаемость населения:
1. С точки зрения выявления нездоровья населения, и, следовательно, сокращения длительности его жизни, максимально значимым является АП (адаптационный потенциал) – ведущий предиктор выживаемости населения.
2. Максимально высокий уровень здоровья и низкий уровень нездоровья у респондентов, имеющих высокие значения МОК (минутного объема крови сердца). Поэтому дополнительно подтверждается значение для выживания предиктора МОК.
3. Предикторы ФД (функции дыхания, определяемая через апноэ выдоха) и ИМТ (индекс массы тела) в выявленных диапазонах отражают высокий уровень здоровья и низкий уровень нездоровья.
4. Предикторы АП, МОК, ФД и ИМТ играют важнейшую роль в выявлении резервов сохранности здоровья и для комплексной оценки возможности выживания – сохранения длительной и социально-активной жизни, как индивидуума, так и населения. Их значения могут быть программно автоматически рассчитаны из широко применяемых во врачебной практике показателей роста, массы тела, систолического, диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений в покое и
возраста пациента.
5. Выявленные предикторы здоровья, учитывают состояние слабейших систем организма – органов кровообращения (минутный объем крови сердца), дыхания (функция дыхания, контролируемая

апноэ выдоха), адекватности действия в организме системы пищеварения (индекс массы тела), и комплексного показателя (оценивается значениями адаптационного потенциала), как факторов риска основных неинфекционных заболеваний, повышающих уровень преждевременной смертности современного населения РФ. Выявленные предикторы здоровья целесообразно использовать для дальнейшей
разработки компьютерной программы экспресс-диагностики оценки состояния индивидуального и популяционного здоровья взрослого населения на первом этапе диспансеризации.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования возрастной динамики инвазированности
кур аскаридоза в зависимости от содержания его в условиях Западно-Казахстанской области Республики Казахстан. В результате A. galli поражает птиц всех возрастов. Наибольшая экстенсивность проявляется у кур 2-3 месяца. В частных усадьбах экстенсивность нашествия больше, чем в зоопарке и на
птицефабрике.
Ключевые слова: Куры, гельминт, аскаридиоз, экстенсивность инвазии, инвазия
THE INVASION OF A. GALLI OF CHICKENS IN DIFFERENT TYPES OF FARMS
WEST KAZAKHSTAN REGION
Polaynskaya A.A.,
Karmaliev R.S.,
Sidikhov B.M.,
Aituganov B.E.
Abstract: In this article the results of age dynamics research of hens invasiveness of Ascaridosis depending
of ways contents in the conditions of the West Kazakhstan region of the Republic of Kazakhstan are given.
The result is Ascaridia galli is amazed the birds of all age. The greatest extensiveness is revealed at chickens
2-3 monthly age. In private farmsteads extensiveness of invasion is more than in the zoo and in the poultry
farm.
Key words: Chickens, helminth, ascariasis, invasive extent, invasion

Введение. Птицеводство, как одна из важных отраслей сельского хозяйства Республики Казахстан, занимает значительное место в решении задач по удовлетворению потребности населения в
продуктах питания. Серьезным препятствием на пути повышения продуктивности в производстве
являются инфекционные, инвазионные и незаразные болезни. Из инвазионных заболеваний особенно
опасны гельминтозы, протекающие часто хронически. Заболевание приводит к значительным
экономическим потерям за счет снижения привесов, яйценоскости кур, ухудшения качества получаемой
продукции. Кроме того, паразиты вызывают снижение иммунологической реактивности организма,
осложняют течение сопутствующих заболеваний, оказывают отрицательное влияние на напряженность
поствакцинального иммунитета.
Аскаридиоз кур распространен во всех частях света и почти повсеместно встречается в СНГ.
Однако экстенсивность и интенсивность инвазии кур аскаридиями могут сильно варьировать не только
в различных районах, но и в различных хозяйствах одного и того же района и„зависят главным образом
от условий содержания и кормления птиц.
Акмамбаевой Б.Е. изучена сезонная и возрастная динамика аскаридиоза кур в условиях
Северного Казахстана. Результаты гельминтологического вскрытия птицы показали, что ЭИ цыплят в
возрасте 3-6 мес. составляла 26,1-62,9%, ИИ – 89-53 экз./гол. У птиц старше 1 года – 11,5% и 12 экз.
Максимальное проявление аскаридиоза наблюдалось в весенне-летний период (конец мая-июнь) – ЭИ
– 76% и ИИ 17экз./гол., и осенний период (октябрь-ноябрь) – ЭИ – 90% и ИИ – 89 экз./гол. [1].
По материалам Давыдовой Е.Ю. аскаридиоз кур имеет повсеместное распространение в индивидуальных и фермерских хозяйствах Саратовской области с напольным содержанием и зарегистрирован во всех обследованных районах области. В среднем куры были поражены аскаридиозной инвазией в 75 % обследованных индивидуальных подворий и фермерских хозяйств. Аскаридиями поражены птицы всех возрастов. Наибольшая экстенсивность (86 %) аскаридиозной инвазии выявлена у цыплят 90-дневного возраста. Куры инвазированы аскаридиями в среднем на 50% [2].
Петроченко В.И. указывает, что развитие аскаридий до половозрелой стадии в организме цыплят
до трехмесячного возраста продолжается 30—35 дней, а у цыплят трехмесячного возраста этот срок
удлиняется до 50 дней [4].
Целью наших исследований является изучение возрастной динамики аскаридиоза кур в
зависимости от способов содержания в условиях Западно-Казахстанской области Республики Казахстан.
Материалы и методы. Исследования проводили в сентябре - ноябре 2016 года в городе Уральске и Зеленовском районе Западно-Казахстанской области Республики Казахстан на базе научно
исследовательского института Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана.
Материалы для исследовании были взяты из птицефабрики ТОО Агрофирмы «АКАС» куры
породы Хайсекс Браун, зоопарка областного эколого-биологического центра пород Брама, Кохинхин,
Бентамка и частных подворий г. Уральска - домашние куры.
Изучали инвазированность трёх возрастных групп кур - молодняк 2-3 месяца, куры до года, год и
старше.
Прижизненную диагностику зараженности кур Ascaridia galli определяли методом Фюллерборна. с
использованием камеры ВИГИС (Л.И. Мигачева, Г.А. Котельников) [3].
Результаты и обсуждение. Гельминтологические исследования фекалий от кур, при
исследовании птицефабрики ТОО «Акас», показали, что экстенсивность инвазии A. galli с возрастом
птиц снижается. У молодняка кур в возрасте 2-3 месяца она составила 15%, в возрасте до года 9,6%, у
птиц старше года 5,2%. В среднем экстенсивность инвазии составила 9,3%. Количество яиц в 1 гр.
помета составила, соответственно 48,4; 24,6; 12,4 экз./гол. В среднем обнаружено яиц A. galli 28,5
экз./гол. Всего было исследовано 75 голов (табл. 1).
Гельминтологические исследования фекалий от кур, при исследовании зоопарка г. Уральска,
показали, что экстенсивность инвазии A. galli с возрастом птиц снижается. У молодняка кур в возрасте
2-3 месяца она составила 50%, в возрасте до года 42,8%, у птиц старше года 32%. В среднем экстен-

сивность инвазии составила 41,6%. Количество яиц в 1 гр. помета составила, соответственно 372,4;
298,5; 296,4 экз./гол. В среднем обнаружено яиц A. galli 334,4 экз./гол. Всего было исследовано 49 голов
(табл. 2).
Гельминтологические исследования фекалий от кур, при исследовании частных подворий г.
Уральска, показали, что экстенсивность инвазии A. galli с возрастом птиц снижается. У молодняка кур в
возрасте 2-3 месяца она составила 65%, в возрасте до года 33,3%, у птиц старше года 29,4%. В среднем экстенсивность инвазии составила 42,6%. Количество яиц в 1 гр. помета составила, соответственно 98,8; 121,6; 97,6 экз./гол. В среднем обнаружено яиц A. galli 106 экз./гол. Всего было исследовано 72
головы (табл. 3).
Таблица 1
Возрастная динамика инвазированности кур Ascaridia galli в ТОО «Акас»
Исследовано
Инвазированно
Количество яиц в 1 гр.
Возраст кур
ЭИ,%
голов
голов
помета, экз.
Молодняк 2-3
25
3
15
48,4
месяца
До года
26
2
9,6
24,6
Год и старше
24
1
5,2
12,4
Всего
75
6
В среднем
9,3
28,5

Возраст кур
Молодняк 2-3
месяца
До года
Год и старше
Всего
В среднем

Таблица 2
Возрастная динамика инвазированности кур Ascaridia galli в зоопарке
г. Уральска
Исследовано
Инвазированно
Количество яиц в 1 гр.
ЭИ,%
голов
голов
помета, экз.
10

5

50

372,4

14
25
49

6
8
19

42,8
32

298,5
296,4

41,6

334,4

Таблица 3
Возрастная динамика инвазированности кур Ascaridia galli в частных подворьях
г. Уральска
Исследовано
Инвазированно
Количество яиц в 1 гр.
Возраст кур
ЭИ,%
голов
голов
помета, экз.
Молодняк 2-3
20
13
65
98,8
месяца
До года
18
6
33,3
121,6
Год и старше
34
10
29,4
97,6
Всего
72
29
В среднем
42,6
106
Заключение. Из полученных результатов можно сделать вывод, что куры инвазированы во всех
типах хозяйств с разными способами содержания. Однако, в частных подворьях экстенсивность
инвазии кур A. galli больше чем в зоопарке и на птицефабрике ТОО «Акас». По нашему мнению, это
связано с тем,что на птицефабрике содержание клеточное, в зоопарке напольное в вольерах, а в
частных подворьях свободно-выгульное.

В зависимости от возраста кур меняется экстенсивность инвазии. Наибольная экстенсивность
инвазии A. galli отмечается у молодняка в возрасте 2-3 месяца.
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Аннотация: статья посвящена одному из самых выдающихся творений клавирной музыки XVIII века–
Фантазии до минор В.А. Моцарта. В ней дается подробный анализ драматургической концепции произведения, а также структурно-тематических связей и средств музыкальной выразительности для ее воплощения, в контексте со стилистическими особенностями творчества самого композитора и его эпохи.
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STRUCTURAL FEATURES OF FANTASY BY W. A. MOZART
IN C MINOR
Tivina Elena Georgievna
Abstract: the article deals with one of the most outstanding works of the clavier music of the XVIII century –
Fantasy in C minor by W. A. Mozart. It provides a detailed analysis of the dramaturgical concept of the piece,
and also the structural-thematic relations and the means of musical expression for its implementation, in context with the stylistic features of the composer and his era.
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Моцарт…Это значит, что у мира есть смысл и смысл
этот ощутим для нас в своем подобии – в музыке
Г. Гессе
27 января 2016 года исполнилось 260 лет со Дня рождения великого Моцарта – одного из самых
гениальных и вместе с тем загадочных композиторов, рождавшихся на Земле за всю историю человечества. Вольфгангу Амадею Моцарту принадлежит огромное число произведений, написанных в различных жанрах: от крупномасштабных – опер, симфоний, месс до небольших инструментальных и вокальных и миниатюр. И каждое из них является подлинным шедевром непревзойденного мастера.
Важное место в творчестве Моцарта занимает музыка для клавира, в которой отражены черты
нового исполнительского стиля, связанного с переходом от клавесина к фортепиано. В.А. Моцарт – автор 27 фортепианных концертов, 19 сонат, создававшихся мастером в разные периоды его жизни. Эти
произведения дают представление об исполнительском искусстве самого композитора, которого современники называли первым виртуозом своего времени.
По мнению Альберта Эйнштейна, считавшего, что «клавир обладает мощью, не уступающей мощи оркестра»[1], именно фортепиано помогло Моцарту «высказать самое мрачное и самое ликующее,
самое веселое, самое глубокое, прорваться из сферы галантного в сферу симфонического и поднять
своих слушателей на более высокий уровень»[2].

Лучшими произведениями Моцарта для фортепьяно являются: концерт №23 Ля мажор (1786),
концерт № 27 Си бемоль мажор (1791), соната ля минор № 8 (1778), соната Ля мажор № 11 (1778),
фантазия и соната до минор № 4,14 (1785). Они относятся к числу самых выдающихся творений клавирной музыки XVIII века.
Фантазия до минор для фортепиано создана Вольфгангом Амадеем Моцартом в Вене 20 мая
1785 года. Впервые она была опубликована в том же году вместе с сонатой до минор, являющейся ее
логическим продолжением. Оба произведения воспринимаются как единый универсальный организм,
объединенный тончайшими тематическими связями, общей драматургической концепцией и выразительными средствами для ее воплощения.
Драматургия Фантазии основана на раскрытии многоплановости контрастных музыкальных образов в процессе их взаимодействия, что характерно для всего творчества композитора и само по себе
является одним из проявлений моцартовского универсального мышления.
«Удивительно умение Моцарта приходить после взволнованных, тревожных состояний… к такому настроению, как будто ничего не случилось: глубокое умиротворение, искрящееся веселье… Быстрота переходов от одного состояния к другому – это признак юности, пылкости, постоянного оживления. Но ограничители эмоций – сдержанность. Мудрая стойкость – удел зрелого человека. Моцарт и
то, и другое» [3].
Благодаря чередованию контрастных эпизодов – трагических и светлых, мятежных и мечтательно - созерцательных, в Фантазии образуется своеобразная слитно - сюитная (свободная) композиция,
но без перерывов между отдельными ее частями.
Фантазию можно разделить на 6 разделов: A B C D E A1
Первый раздел А (1-25 тт.) имеет форму свободно развивающегося периода развертывания.
Уже в начальной трагической теме-мелодии (1-2 тт.) заложен конфликт. Сурово и напряженно
звучит неустойчивый тритоновый ход по звукам «c» - «fis» – восходящий через терцовый звук t35 c последующим нисходящим движением на ум.7 снова с опорой на тонику. Это первый элемент темы, являющийся основополагающим интонационно - мелодическим зерном для всего последующего тематического развития Фантазии. Примеры мелодических образований подобного рода мы встречаем в полифонических произведениях И.С. Баха (теме фуги g-moll из I тома «ХТК») и в ряде сочинений самого
Моцарта, например, в его бессмертном Реквиеме – теме двойной фуги («Kyrie eleison»). Во всех случаях эта своеобразная интонация связана с драматическим характером.
Второй элемент темы (2 т.) – жалобный, «стонущий», строится на нисходящих, уменьшённых созвучиях с последующим движением теперь уже к квинтовому звуку t35. Тема повторяется дважды –
второй раз на тон ниже, не теряя при этом остроты звучания.
Для всего первого раздела характерна тональная неустойчивость, которая образуется за счет
разнообразия и свободы модуляций, резкой смены гармонии, длительного секвенционного развития.
После резкого сдвига на б.2 вниз (второе проведение – 3т.) тема переходит в тональность Des-dur, затем в es-moll и H-dur, далее к тональности h-moll, на D которого заканчивается первый раздел. Напряженное тематическое развитие еще больше усугубляет состояние тревоги и смятения.
Второй раздел Фантазии B – D-dur (26-38 тт.) написан в двойной трехчастной форме (с повторенной серединой и репризой). Своим мягким, лирическим характером он резко контрастирует предыдущему. Ровное, монотонное движение в сопровождении придает теме спокойствие и умиротворенность.
Тональный план устойчив, лишь только к концу происходит модуляция в тональность e-moll.
С нее и начинается третий раздел C (39-88 тт.) Форма – простая двухчастная ab. Первая часть a
– период повторного строения неквадратной структуры (9 +11). Расширение второго предложения происходит за счет секвенции в тональность c-moll – D F-dur(а), в которой звучит вторая часть.
В музыке слышны хроматические ходы, неустойчивые уменьшенные созвучия, напряженные
tremolo. Непрерывно меняющаяся фактура, резкие тональные сдвиги (e-moll – d-moll – g-moll – F-dur и
т. д.), сопровождающиеся продолжительным секвенционным развитием, подчеркивают страстный и
порывистый характер части. Бурное, стремительное движение внезапно обрывается выразительным
звучанием песенной мелодии второй части.

Вторая часть b – монолитный период. Простая и вместе с тем грациозная, изысканная тема - мелодия, «раскрашенная» мелизмами, вначале звучит спокойно, но очень скоро снова драматизируется.
На смену ей приходят страстные нисходящие возгласы в одноименном fis-moll(е), октавные хроматические ходы в нижней партии, сопровождаемые триолями по уменьшенным созвучиям. Напряженное
драматическое развитие заканчивается кульминационным ходом по звукам ум.VII7.
И снова лирический IV раздел Фантазии D– B-dur (89-127тт.) Форма – простая двухчастная ab. Обе части являются периодами повторного строения (8+8).
Четвертый раздел построен на удивительной по красоте, настоящей «моцартовской» теме - мелодии, создающей душевный покой и умиротворение (89-96тт.) На эту тему спустя столетие написал
свой вокальный квартет «Ночь» П.И. Чайковский (1893) – ноктюрн для сопрано, меццо-сопрано, тенора
и баритона. Она составляет основу тематического развития, поскольку звучит и в первой части (a), и во
второй (b), чередуясь с другими интонационно - структурными элементами, например, восходящим и
нисходящим движением параллельными терциями и секстами на фоне D органного пункта (105-108тт.;
113-116тт.)
Таким образом, этот раздел можно сравнить с формой миниатюрного рондо, где основная мелодия будто «просачиваясь» сквозь тематическое развитие, варьируется, оплетается новыми подголосками и интонациями, тем самым создает логически завершенное построение.
Пятый раздел E g-moll (128-163 тт.), написанный в форме свободного периода развертывания,
звучит как драматическая кульминация. Снова тональная неустойчивость, напряженное движение по
разложенным уменьшенным септаккордам, бурные, насыщенные пассажи.
Особое внимание обращают на себя 156-163 такты – стремительное движение шестнадцатых
останавливает взволнованная речитативная фраза – интонация «вопроса». Быть может, это вопрос о
смысле жизни, о предназначении художника в этом мире? И по ритму, а самое главное, по заложенному драматизму, она предвосхищает знаменитую «тему судьбы» из Пятой симфонии Л.В. Бетховена.
В репризе c-moll А1 (164-180 тт.) возвращается сурово-скорбная тема из начала произведения
(A). Не смотря на общую с первым разделом форму – свободно развивающегося периода развертывания, последний шестой раздел не является его буквальным повторением. Это своего рода итог всех
основных интонационных элементов, встречающихся в нем. Совершенно иной тональный план – в
первом разделе происходила модуляция в h-moll, на D которой он заканчивался. В репризе же все
направлено на закрепление тональности c-moll.
Таким образом, благодаря проведению основной трагической темы в начале и конце произведения, Моцарт, при отсутствии традиционной формальной структуры, создает в Фантазии композиционную завершенность.
Не смотря на различие оттенков характера и особенность формы каждого раздела, они имеют
много общего: драматические разделы тонально неустойчивы, отмечены разнообразием и сложностью модуляционных отклонений, быстрой сменой фактуры, интонационной напряженностью.
Смелые модуляции и далёкие тональные сопоставления в музыке Моцарта приводили в смущение его современников и казались им слишком дерзкими. Однако музыкальное новаторство композитора, свойственное и драматургии Фантазии, не разрушает ладовых основ, а, напротив, обогащает и
расширяет выразительные возможности этого произведения.
Лирические эпизоды – тонально устойчивы, в них отсутствуют резкие модуляционные ходы, темы отличают спокойствие и умиротворенность.
Контраст и единство всех разделов Фантазии говорит и еще об одной особенности произведений Моцарта – тяготению к сонатности, характерные черты которой можно встретить во многих его сочинениях, даже в медленных частях его фортепианных сонат, например, сонате Es-dur №4 К.282 часть
2 – Менуэт; сонате №14 К.331 А-dur часть 2 – Менуэт; Сонате №9 D-dur К.311 часть 2 – Andante и ряде
других.
В Фантазии c-moll эта тенденция проявляется очень ярко: чередование разделов с контрастной
сменой тематического материала – ни что иное как главная, связующая, побочная и заключительная
партии сонатного allegro; тональная неустойчивость, модуляции, интенсивное секвенционное движение

– элементы разработки; повторение тем предыдущих разделов – реприза.
В Фантазии можно найти структурные особенности других форм, например, двухчастной (C-D),
двойной трехчастной (B), рондо (D) и т. д. Это говорит о том, что Моцарт находился в постоянном творческом поиске, ведь каждое его гениальное произведение неповторимо и по своему характеру, и по
форме, и по воплощению самых смелых композиторских замыслов.
Тяготение Моцарта к стройности и завершенности формы, характерной для всего его творчества,
является своеобразной данью эпохе Просвещения, с ее стремлением к совершенству и гармонии во
всех проявлениях, в которой В.А. Моцарт является ярчайшим представителем. Вместе с тем, он шёл
впереди своего времени, как с точки зрения музыки, так и с точки зрения идей. По мнению одного из
самых видных исследователей творчества композитора Георгия Васильевича Чичерина: «Моцарт взорвал XVIII век и вышел в будущее. Элементы будущего в творчестве Моцарта вытекают из самой сущности этого творчества…» [4, с.133].
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Обучение детей музыке представляет собой сложный и многообразный процесс, постоянно рассматриваемый в педагогических методиках, требующий
корректировки в подборе репертуара в
классе фортепиано.
Выбирая репертуар, важно систематически расширять музыкальный кругозор, знакомя ученика с
важнейшими стилями, жанрами, формами, с творчеством композиторов-классиков, произведениями
русских и зарубежных композиторов, с современной музыкальной культурой исполнения. [2, с.45]
С маленьких программных пьесок-песенок начинается обучение игре на фортепиано. В дальнейшем яркая, образная программная пьеса малого формата является для учащихся удобной формой
работы. Кроме того она
знакомит со стилистикой классических, романтических произведений, современным музыкальным языком и произведениями таких жанров как джаз, рок, популярная музыка и другие. По сути, это
музыкальные миниатюры (случайно схоже с итальянским minuto – мелкий), представляющие принцип
«большого в малом».
Прелюдия – изначально полифоническое произведение, вступление к чему-либо. Вырвавшись на
свободу, стала самостоятельной пьесой, которую можно отнести к разделу программно-характерных,
имеющих ярко выраженный образный строй и настроение, например: И. Кирнбергер «Прелюдия».
К типу программно-характерных пьес можно отнести и «Цветок и бабочки» Н.Тороповой. Во

время исполнения таких пьес ученик может почувствовать себя художником за роялем, потому что в
процессе работы приемами звукоизвлечения, динамики, педализации он должен нарисовать музыкальную картинку.
«Зимний вальс» композитора И.Парфенова будет хорошим пополнением репертуара учащихся
старших классов. История появления вальса заинтересует ученика, а такие имена как Ф.Шуберт,
Ф.Шопен, И. Штраус останутся в памяти, как создатели прекрасной музыки.
Романс в инструментальном переложении прозвучит как пьеса кантиленного характера, но можно его отнести и к типу жанровых пьес. Как правило, в основе таких пьес лежит красивая мелодия,
предполагающая исполнение legato. Это сложный прием игры на фортепиано, над которым преподаватель работает весь период обучения в школе. Романс М.Яковлева «Зимний вечер» написан на знакомые детям стихи А.С.Пушкина. Можно вместе с учащимся пропеть мелодию со словами, чтобы почувствовать вокальное начало музыки и мелодичность пушкинских слов.
Ноктюрн – это мечтательная, лирическая музыка, будто навеянная рассеянными грезами. Начиная работу над такими произведениями, следует подготовить учащегося, прослушать ноктюрны
Ф.Листа, Ф.Шопена и других композиторов, постараться мысленно нарисовать возникшие образы. Конечно, такая музыка доступна эмоциональным, восприимчивым детям.
В музыкальной хрестоматийной литературе есть имена, которые редко встречаются и также редко исполняются. Цезарь Кюи один из таких композиторов. И хотя он написал несколько опер, романсов,
в частности на стихи А.С.Пушкина, фортепианное наследие его невелико. В данной работе мы представляем «Вальс» соль мажор композитора Ц.Кюи. Развёрнутая пьеса, трёхчастной формы, с яркой
кульминацией в третьей части и небольшой, подчёркнутой ускорением темпа, во второй. Тема полифонична и достаточно виртуозна.
«Марш» С. Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам», предлагаем в качестве последнего «кита» в репертуар учащихся выпускного класса. Четкость движения, крупная аккордовая фактура, репетиции, активные штрихи – это всё характерно для данного марша и требует хорошей технической подготовки.
Джаз - форма музыкального искусства, возникшая в начале 20 века в США, в результате синтеза
африкано-европейской культуры, и получившая впоследствии повсеместное распространение. Существует много направлений внутри джазовой музыки - свинг, бибоп, кул, соул - джаз, латиноамериканский джаз и т.д. Существуют специальные ритмические упражнения, которые помогают освоить полиритмию, свинг. Это джазовые упражнения О. Питерсона, О. Хромушина, Ч. Колина и др.
Для знакомства с джазовыми произведениями в школе рекомендуем сборники О. Хромушина «В
джазе только дети», «Десять пьес для начинающих джазменов» и серию изданий «Хочу учиться джазу». Кроме сольных произведений здесь представлены и ансамбли. [4, c.78]
Для стиля буги-вуги характерны непрерывно повторяющиеся баровые фигурации, в которых акцентируется каждая нота, как пример - Ю. Рочеролл «Давай, буги».
О. Мериканто - известный канадский композитор начала 20 века. Для учащихся представит интерес его пьеса «Вальс в стиле Шопена».
М.Дворжак - чешский композитор, известный как композитор джазовых этюдов и автор музыки к
фильмам. Его «Этюд» си минор написан в форме джазовой баллады, что подразумевает медитативность, глубину и сосредоточенность в восприятии окружающего мира. Здесь будет не лишним вспомнить о поэтических балладах, и для сравнения, баллады, написанные композиторами – классиками.
В современном музыкальном мире широко известно имя Манфреда Шмитца, немецкого композитора, пианиста – аранжировщика. В нашей стране имя композитора стало популярным с появлением в
1968г. первого сборника его произведений. Аранжировки мелодий красивы и легки в исполнении. «Андреа» и «Вдохновение» М. Шмитца - миниатюры доступные для детей именно своей формой, возможностью проявить себя в качестве джазовых исполнителей.
Разнообразные пьесы и этюды помогут ученикам приобщиться к специфическому джазовому
языку с его не простой ритмикой и гармонией, расширить свой репертуар.
Продолжая разговор о подборе репертуара различных жанров и форм, нельзя обойти такую

форму работы, как ансамблевое музицирование. Игра в ансамбле издавна ценилась, как прекрасный
способ общения, развивающий умение чувствовать и понимать другого человека без слов, лишь по
движению души. Играя вместе, дети учатся собранности, синхронности звучания и одновременно
распределению внимания, что, как известно, благотворно влияет на развитие интеллекта и памяти. Ансамблевая игра с первых же уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составляющие ее элементы, облегчает понимание формы, помогает ярче оттенить, высветлить отдельные звуковые конструкции. Как пример к вышесказанному предлагаем для работы в
классе ансамбля И.С. Бах «Маленькая прелюдия» d-moll, А.Фадеев «Медленный вальс».
Часто в репертуар ансамблей включаются аранжировками симфонических, камерноинструментальных и вокальных опусов. Примером такого переложения может служить «Вокализ» С.
Рахманинова.
Наряду с классическими хрестоматийными учебными пособиями сейчас выпускается большое
количество современной педагогической и авторской музыкальной литературы. В сборниках представлены пьесы, которые могут познакомить ученика с разными стилями, жанрами, современными течениями в музыке. Это позволит обогатить музыкальный слух и расширит горизонты музыкальных представлений учащихся.
Мы не ставили задачей предложить список музыкальных произведений. Для этого существует
учебная программа и желание педагога знакомиться с новинками музыкально-педагогической литературы для последующего использования в классе, но отдельные пьесы из собственного учебного репертуара, как пример обозначены в работе. Нашей задачей была необходимость обратить внимание педагогов к более разнообразному составлению программы учащихся, постоянному расширению рамок
классического репертуара, включения произведений новых современных пьес различных музыкальных
жанров. Разнохарактерные по форме и содержанию произведения классической, русской, зарубежной
и современной музыки есть суть школьного репертуара.
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Abstract:the article analyzes the urban problem and the result of the graduation project, which is realized in a
developing area of the industrial park; the article also substantiates the professional solution of territorial, functional and engineering problems.
Keywords: diploma project, industrial park, development of the area, a business center, the target hotel, architectural and art concept, schematic layout, engineering design issues.
В статье представлен процесс и результат дипломного проектирования по направлению подготовки «Проектирование зданий»; анализируются этапы работы, задачи проекта; системность и последовательность их выполнения. Авторы обосновывают результат проектной работы, доказывающий, что
в работе найдено оптимальное решение необходимых в дипломном проекте градостроительных, функциональных, инженерных задач.
Проектирование и строительство гостиниц и бизнес-центров - тема, которая была и остается
насущной, как в мировой, так и в российской практике. Востребованным становится проектирование
этих объектов рядом или в структуре одного здания. Изначально, актуальность выбранной диплом-

ной темы «Бизнес-центр с гостиницей в индустриальном парке г. Екатеринбурга» продиктована местом расположения объектов проектирования в структуре индустриального парка «ПРО-БИЗНЕСПАРК». Проектирование в дипломном проекте бизнес-центра и гостиницы в структуре развивающегося
индустриального парка, разработкой которого занимается ООО «Управляющая компания ПРОБИЗНЕС-ПАРК», предъявляет особые требования к студенту-дипломнику, взявшему на себя такую серьезную творческую и профессиональную ответственность. Проект «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» предусматривает размещение: объектов производственно-складской застройки; объектов общественно-деловой
застройки; объектов придорожной и инженерной инфраструктуры, парковок. Для удобства функционирования всех объектов индустриального парка, в дипломной работе, выполняемой Казьминой А. под
руководством доц. Никитиной Н.П. на кафедре «Архитектура» УрФУ (по направлению подготовки «Проектирование зданий», - необходимо решить несколько задач.
1.Необходимо
запроектировать
здание
офисного
назначения
–
бизнес-центр.
Это современное здание с соответствующей инфраструктурой, позволяющей обеспечить необходимые функции. Офисные помещения в бизнес-центрах часто сдаются в аренду. Учитывая, что территория индустриального парка расположена на расстоянии 15 км к югу от центра г. Екатеринбург, востребованность аренды помещений будет весьма высока.
2.Возникает необходимость решить следующую задачу - предусмотреть здание гостиницы, которое представляет собой специализированный вид жилища, предназначенного для кратковременного
проживания. Это требует развить в нем систему общественного питания, культурно-бытового обслуживания и предусмотреть площади общественного назначения [2,4].
Особенность освоения территории индустриального парка заключается в том, что объекты производственно-складской и общественно-деловой застройки, инженерной и придорожной инфраструктуры различны по своему функциональному смыслу. Часть объектов имеет технологический, утилитарный вид, соответствующий требованиям к эксплуатации. Многие проектируются из типовых, производственно-складских модулей разных производителей и, преимущественно, в металлоконструкциях с соответствующим минималистическим художественным подходом и в стандартной цветовой гамме. На
основании этого уже сформирован бренд «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» , 4 типа гаммы цветового решения и
следующая архитектурно-художественная концепция:
1. Использование бренда «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», для формирования и оформления центральных транспортных и функциональных узлов.
2. Применение цветовой гаммы бренда «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» для оформления инфраструктурных и инженерных объектов, для решения навигационных элементов и элементов благоустройства
улиц: указатели, стелы, флаги, лайт-боксы.
3. Крупные и яркие лицевые объемы «первой линии», решенные с применением 4 типов цветовой гаммы, оттенены спокойными, неброскими цветами боковых фасадов (Рис. 1-4).

Рис.1.Цветовая гамма - Тип 1.«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».
Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.

Рис.2.Цветовая гамма - Тип 2. «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».
Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.

Рис. 3. Цветовая гамма - Тип 3. «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».
Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.

Рис. 4. Цветовая гамма - Тип 4. «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».
Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.

Проектируемые в дипломной работе бизнес-центр и гостиница не будут исключением из общей
архитектурно-художественной концепции «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК».
3.Следующей важной задачей, стоящей перед студентом, является грамотное внедрение
объектов в окружающую застройку, на основании сложившейся архитектурно-художественной концепции развития территории. Участок индустриального парка: поселок «Полеводство», чкаловского района, г. Екатеринбург. Из проектного исследования дипломника известно следующее: категория земель –
земли населенных пунктов; рельеф участка спокойный, с незначительным понижением к северу; абсолютные отметки изменяются от 269,37 на севере до 270,68 на юге; на момент проектирования территория свободна от застройки. На каждом участке (гостиница - 0,6 га, бизнес-центр - 0,9 га) проектируются
две функциональные зоны: открытая, благоустроенная и озелененная с оформленной площадкой
входа – для посетителей, клиентов и сотрудников учреждений; крытая, благоустроенная для въезда,
выезда хозяйственных машин и хранения личных автомобилей. Разработана интересная логически и
грамотная планировочная схема благоустройства территории каждого здания для обеспечения, в том
числе, функционирования объектов в комплексе (Рис. 5).

Рис. 5. Благоустройство территории двух зданий.
Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.
Из обозначенных задач дипломной работы, определения функционального, специфического и
реального развития территории индустриального парка определился объект исследования: гостиница и
бизнес-центр [4]. Предмет исследования: гостиница целевого назначения и бизнес-центр в структуре
индустриального парка. Цель дипломной работы Казьминой А. - выполнить проект гостиницы с бизнесцентром в структуре индустриального парка г. Екатеринбурга.
Все гостиничные предприятия по функциональному назначению делятся на две большие группы:
транзитные гостиницы и целевые гостиницы[1,3,6,8]. Целевые, в свою, очередь бывают: делового
назначения, для отдыха (курортные и туристические), транзитные гостиницы, предназначенные для
обслуживания туристов в условиях кратковременной остановки. Они расположены вдоль магистралей с
большим движением (железнодорожных, авиационных, автомобильных, водных). Проектируются, как
правило, малой и средней вместимости с ограниченным уровнем комфорта, вне городской застройки.
Имеют небольшой обслуживающий персонал, гаражи, автосервис, заправки.
На территории индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» будет востребована целевая гостиница. К целевым гостиницам относятся гостиницы делового назначения. Гостиницы делового назначения обслуживают лиц, пребывающих в деловых поездках и командировках. Предприятия этой группы
наиболее известны как гостиницы для «конгрессного» обслуживания - симпозиумов, съездов, собраний, конференций и т. д. Эти гостиницы пользуются большим спросом, так как согласно социологиче-

ским исследованиям: 50% людей перемещаются с деловыми целями, 40% - с целью отдыха и лечения,
10% - с целями поиска работы, посещения родственников, друзей.
Здание целевой гостиницы, разработанной Казьминой А., на территории «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»
запроектировано 6-ти этажным, состоит из трех смежных прямоугольных блоков. Высота этажа 3,3 м,
высота здания вместе с фонарем –20,8 м.(Рис. 6).
Здание состоит из следующих частей: гостиничная, рекреационная, административнохозяйственная, зона ресторана и бизнес зона. Главный вход в гостиницу расположен по центру здания,
за входом запроектирован просторный вестибюль со стойкой администратора и гардероб. Из него посетитель может пройти в административную зону, зал ресторана, багажный вестибюль, административную часть и, непосредственно, в номерной фонд. Ресторан расположен на первом этаже и имеет
вход из вестибюля. В общем зале располагаются мини-бар и эстрада[1,3,5].
Номерной фонд включает в себя 130 номеров: одноместных, двухместных и трехместных (эконом-класса, бизнес-класса, номера-апартаменты), а так же служебные помещения: блоки поэтажного
обслуживания, которые расположены на каждом этаже, бельевой и складов инвентаря. Каждый номер
оснащён санузлами. Рекреационная зона, кроме коридоров, состоит из поэтажных холлов.

Рис. 6. Здание гостиницы. Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.
Проект бизнес-центра ориентирован на потенциальных арендаторов-покупателей – это резиденты индустриального парка. Помимо удобства для самих бизнесменов, которые получили бы в свое
распоряжение не только офисы, но и целый комплекс сопутствующих услуг: гостиницу, спортивные
услуги, развлекательные услуги и т.д., - город смог бы решить ряд актуальных для себя проблем[2,9].
В непосредственной близости (2.1 км) строится крупный жилой район «Солнечный». Согласно
архитектурному проекту, как выяснила Казьмина А., район «Солнечный» займет территорию в 360 гектаров, на которых будут построены многоквартирные жилые дома от 5 до 16 этажей в высоту. В зоне
жилой застройки предусмотрено размещение всех необходимых учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания населения. Таким образом, бизнес-центр (в том числе, гостиница) – это возможность предоставления рабочих мест и разгрузка транспортного потока людей по
направлению - центр города Екатеринбурга.
Этажность здания бизнес-центра в индустриальном парке определена архитектурной концепцией «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» – 4 этажа. Таким образом, дипломником сохранены масштабные характеристики участка, и новое здание гармонично впишется в сложившуюся застройку (Рис.7). Для нормального функционирования бизнес-центра включает в себя следующие функциональные блоки: входной

блок для посетителей; блок административного учреждения; блок офисного учреждения; блок столовой; вспомогательные помещения; технические помещения. Входной блок для посетителей обслуживает доступ к административному учреждению и включает в себя: вестибюль (информационносправочный зал); гардероб; контрольно-охранный пост; санузел в расчете на число административных
служащих и посетителей Блок административного учреждения – это непосредственно сама управляющая компания индустриального парка. В состав его помещений входят: кабинеты для сотрудников;
помещения руководства; приемная; кабинет управляющего; кабинет заместителя управляющего; комната отдыха; комната связи при приемной; санитарные блоки. Блок офисов рассчитан на автономную
работу коммерческих фирм (филиалов), проектных или научно-исследовательских организаций и
представляет собой гибкое пространство свободной планировки. Также, 2 этажа запроектированы со
стандартной планировкой: кабинеты для сотрудников; зал совещаний; помещение для ожидания и переговоров с посетителями; помещение общественных организаций (кафе на этаже); помещения руководства: приемная; кабинет управляющего; кабинет заместителя управляющего; комната отдыха; комната связи при приемной [5,8].

Рис. 7. Здание бизнес-центра. Дипломный проект 2016г. Автор Казьмина А.А.
В статье представлен анализ задач и последовательность выполнения разделов дипломного
проекта студенткой направления подготовки «Проектирование зданий» А. Казьминой, начиная с выбора конкретного места в структуре развивающегося индустриального парка. В результате проведенной
серьезного исследования и практической работы над дипломным проектом, выполнены задачи:
1. осуществлен проект здания офисного назначения – бизнес-центра в структуре индустриального парка. Это - современное здание с инфраструктурой, позволяющей обеспечить деловую и общественную функцию;
2.запроектирована целевая гостиница в структуре индустриального парка, которая функционирует в совокупности с бизнес-центром;
3. два объекта грамотно композиционно внедрены в окружающую застройку, на основании сложившейся архитектурно-художественной концепции;
4.решены вопросы функционального и архитектурно-планировочного решения двух объектов в
структуре индустриального парка[1,5-8];
5.подробно решены инженерные вопросы проектирования в соответствии с нормативными документами и в совокупности с архитектурно-художественными задачами[5-10].

Результат дипломной работы демонстрирует грамотное включение архитектурнопланировочного решения гостиницы и бизнес-центра в реальную структуру развивающейся территории индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК». Что является актуальным не только для Муниципального Образования «Город Екатеринбург», но и для всего уральского региона. Результат дипломного проекта доказывает оптимальность проектных решений в достижении цели проекта - выполнить
проект гостиницы с бизнес-центром в структуре индустриального парка г.Екатеринбурга, что успешно
подтверждает профессиональную подготовленность студента.
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Трудно переоценить роль и значение искусственного освещения для архитектурного дизайна
окружающей среды. На сегодняшний день изучены различные направления данного явления, позволяющие создавать комфортную среду для человеческой жизнедеятельности. Одним из таких направлений является видеомэппинг или, как его еще называют, 3D mapping. В нашей статье данное понятие
рассматривается как «особое направление в современном аудиовизуальном искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрии и местоположения в пространстве» [1].
Трансформация предметов и пространства за счет световой 3D-проекции явление далеко не новое. Первая публичная демонстрация прошла в 1969 году. Местом рождения стало не что иное, как
Диснейленд в США, а именно - аттракцион «Призрачное поместье». Большую популярность приобрели
оптические иллюзии говорящих человеческих голов. Мадам Леота, монотонно скандирующая заклина-

ния, и пятеро поющих мрачные композиции мужских голов оставляли неизгладимое впечатление. В те
времена технология заключалась в проецировании закольцованного видео, отснятого на видеопленку,
на гипсовый бюст.
В 1998 году в университете Северной Каролины началось изучение указанного направления с
технической и научной стороны. Так, студенческая работа «Офис будущего» отражала попытку соединения удаленных друг от друга офисов в один единый с помощью световых проекций. Задачей ставилось создать иллюзию пребывания людей с разных географически расположенных территорий в едином месте. Начиная с этого года, 3D mapping подвергся более детальному и профессиональному изучению. Именно тогда произошло его деление на 3 частных направления: архитектурный, интерьерный
и арт-объектный.
По мере развития мировой паутины, 3D mapping охватывал все больше сфер применения. Его
использовали люди творческих профессий, создавая красочные иллюзии для определенного круга людей. Крупные компании с помощью 3D-проекций демонстрировали свое техническое превосходство и
рекламировали продукцию. С появлением доступных простому обывателю соцсетей и видеосайтов, 3D
mapping расширил сферу потребителей. В наш век информационных технологий световая 3D-проекция
является максимально актуальной и продолжает бурно развиваться по сей день.
Рассмотрим развитие этого направления в России. Как и за рубежом, термин 3D mapping появился не сразу. Изначально это явление носило название «видео-проекционное шоу». Современное
название стало производной от программы 3ds Max, в которой необходимые текстуры накладывались
на 3d объекты; так и в 3D mapping изображение проецируется на сложные объемные поверхности.
О том, как развивался 3D mapping в России, можно проследить из истории российского отделения студии ETC. Сама компания была основана в 1981 году во Франции, а представительство в России
открылось в 2004. Первым большим проектом ETC Russia стало освещение Храма Христа Спасителя в
Москве, посвященное Пасхальной ночи с 30 апреля на 1 мая 2004 года. Для разработки проекта патриарх Алексий II дал свое благословление. Со слов генерального директора ETC Russia Руслана Семенова: «Открывались двери в такие места, куда простому смертному путь закрыт. Необходимо было
набрать много контента, иконографии. Мы фотографировали в архивах, музеях, запасниках. Работали,
как говорится, на одном дыхании. Я могу с уверенностью сказать, что это стало отправной точкой в
развитии видеомэппинга в России» [2].

Рис.1. 3D mapping на фасаде Храма Христа Спасителя в Москве
На сегодняшний день ETC Russia - лидер на рынке панорамных видеопроекций. Компания обладает уникальным оборудованием собственного производства, в том числе платформой Onlyview, признанной лучшей программой для обработки видеоконтента. Среди выполненных проектов такие невероятные события, как церемония открытия Олимпиады в Сочи, светомузыкальное шоу «Огни Москвы»,
Азиатские игры в Катаре Доха-2006, Эдинбургский парад военных оркестров, вручение премии MTV
Europe Awards и многие другие зрелищные представления.

Рассмотрим виды 3D mappingа ниже, в таблице.
Вид
Архитектурный 3D mapping

Таблица 1
Определение
Архитектурный 3D mapping (проекция на здание) — самое старое,
дорогое и визуально красивое направление в видеомэппинге, представляющее собой создание уникальной проекции на фасад или
стену здания, башню, мост, самолёт, корабль и т.д., с учётом их
геометрии[3]. Именно архитектурный 3D mapping стал основой данного направления в светодизайне.

Интерьерный 3D mapping

Интерьерный 3D mapping представляет собой создание проекции на
стены, пол и потолок внутри помещения с целью изменения интерьера.
3D mapping на малые объек- Заключается в проецировании изображения на отдельные объекты
ты
или их части. Одними из актуальных объектов для проекции являются различные дизайнерские решения одежды, свадебные платья
и торты, весьма популярные в наше время, картины, колеса машин,
для создания иллюзии вращения.
Интерактивный 3D mapping
Самый молодой и, пожалуй, один из самых перспективных видов
данного направления. Его уникальность заключается во взаимодействии со зрителем, в возможности непосредственного участия последнего в происходящем.
Архитектурный и интерьерный 3D mapping освещение подразделяется на: локальное, заливающее, скрытая подсветка.
Помимо перечисленных выше, также набирают обороты такие виды 3d мэппинга как: синтез
уличного граффити и 3D mapping, а также 3D mapping на человеческое лицо, но пока их не выделили в
отдельные виды. 21 февраля 2015 года в австралийском городе Мельбурн был реализован невероятный проект, соединивший в себе уличное граффити и современные технологии 3D mapping. Селина
Милес, автор этого проекта, вместе со своей командой произвела настоящий фурор в Белую Ночь. Как
говорила сама Селина, «в своей работе она исследовала внутреннюю связь между граффити, уличным
искусством и видео мэппингом» [4]. Проект представлял собой граффити в виде девушки, похожей на
героиню комикса. Выполнено оно было на здании, построенном несколькими секциями. За счет световой проекции, девушка оживала, а вокруг нее сменяли друг друга различные пейзажи.

Рис.2. Синтез уличного граффити и 3D mapping
Не менее завораживающее зрелище представляет собой 3D mapping на человеческое лицо, позволяющий создавать любой образ. Лицо модели сканируют, после чего на базе полученного «полотна»
создают анимированное изображение, которое на выходе и проецируется на человека. Одним из примеров может послужить китайское шоу талантов «SuperGirl», где на лица финалистов был спроециро-

ван невероятный видеомэппинг, реалистичный настолько, что его легко можно было спутать с гримом.

Рис.3. Реалистичный 3D mapping на лице девушки
3D mapping используется в различных областях с учетом целеполагания. В свою очередь, выбор
художественно-выразительных средств связан с направлением, в котором применяется технология 3D
mapping. В силу быстрого развития технологий список целей и сфер применения со временем расширяется. Рассмотрим их ниже.
 Рекламная – с помощью 3D mapping решаются важные психологические задачи, такие как
концентрация внимания потребителей на преимуществах конкретного товара или заведения, расширение клиентской аудитории, увеличение объема продаж оказываемых услуг.
 Развлекательная:
Технология 3D mapping может быть с успехом применена для оформления всевозможных многолюдных мероприятий: городских празднеств, свадебных торжеств, юбилеев, корпоративных вечеров, в
торгово-развлекательных центрах, объектах гостиничной или спортивной инфраструктуры. Зачастую,
возможности световой 3D-проекции используются на телевидении и в шоу-бизнесе.
 Образовательная:
3D mapping на сегодняшний день широко используется на всевозможных стадиях обучения — в
детских садах, общеобразовательных и специализированных школах, ПТУ, колледжах, ВУЗах и других
учебных заведениях. Возможность проецирования изображения на плоские и не только поверхности
любого масштаба значительно упрощает организацию занятий с визуальной демонстрацией учебного
материала.
 Релаксационная:
В релаксационных целях 3D mapping отводится очень важная роль по оздоровлению и, прежде
всего, это психологическая составляющая. В этих целях создаются специальные сенсорные комнаты
для создания спокойного эмоционального фона, которыми оборудуются детские сады, школы, различные медицинские учреждения и предприятия, сотрудники которых вынуждены сталкиваться с преодолением стрессовых ситуаций.
 Эстетическая:
Наиболее распространенная и востребованная разновидность проекционного интерьер-дизайна,
применяемая в барах, ресторанах, банкетных залах, казино, косметических салонах, фитнес-клубах и
других увеселительных заведениях.
 Презентационная (музейно-театральная):
В настоящее время преимущества технологии проекционного дизайна всё чаще используются в
таких учреждениях культуры, как музеи и театры. К примеру, посредством применения 3D mapping
можно организовывать демонстрацию экспонатов, недоступных для широкой аудитории, а в театрах –
создавать «живые» элементы декораций [5].
 Презентационная (проектная):
Одно из перспективных направлений 3D mapping. Позволяет создавать максимально точные
наглядные модели, просматривать в режиме реального времени в любых масштабах, выяснять наличие проблем и пути их решения.

Таким образом, рассмотрев различные виды и сферы применения направлений 3D мэппинга, можно отметить, что данное искусство получает широкое распространение и применение как в дизайне, так и в архитектурно-дизайнерском проектировании средовых объектов. Направление востребовано и используется как в учреждениях культуры, так и зданиях общественного назначения.
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Неотъемлемой частью любви являются эмоции, благодаря проявлению которых, ребенок и родитель способны проявить преданность и интерес не только друг к другу, но и к друзьям, профессии и
своей Родине. Выражение любви ребенка разнообразно. На каждом этапе взросления ребенка родителям необходимо сохранять и поддерживать позитивные взаимоотношения. Переживания любви включают в себя чувство ответственности, безопасности, а также заботу и досуг [1].
«Положительные эмоции могут способствовать решению проблем развития и взросления ребенка» [2, с. 300-319]. Следовательно, решающую роль в развитии основного чувства доверия у ребенка
играет положительный опыт любви. Во время этого процесса физическое поведение (объятия, поцелуи, защита, ласка, подарки) и речевое поведение (похвала, поощрение) в значительной степени формируют модели поведения ребенка [3, с. 299-334]. Проявление и выражение любви могут различаться.
Важно понимать, как родители демонстрируют свою любовь, и как дети воспринимают это проявление
любви.
В 2016 году ученые Эрзинджанского университета провели исследование, в результате которого
было изучено, как дети дошкольного возраста понимают, что их любят [4]. Цель опроса заключалась в
определении гендерных и возрастных различий в восприятии родительской любви детьми, которые

посещали учреждения дошкольного образования в провинции Эрзинджан (Турция). В исследовании
приняли участие 240 детей -120 девочек (50%) и 120 мальчиков (50%), из них 81 ребенок в возрасте 4
лет (33.8%), 79 детей в возрасте от 5 лет (32,9%) и 80 детей в возрасте 6 лет (33.3%).
В ходе опроса было установлено, что дети воспринимают родительскую любовь по следующим
категориям: физический контакт с родителем; слова одобрения и согласия со стороны родителей; времяпрепровождение с одним из родителей; получение подарков от родителей; обеспечение основных
потребностей ребенка со стороны родителей; соответствие родительским ожиданиям.
Анализ результатов исследования показал, что выражение любви детей к родителям проявляется через:
 физический контакт - 49 детей (20.4%);
 слова одобрения - 33ребенка (13.8%);
 досуг с одним из родителей - 46 детей (19.2%);
 получение подарка от родителей - 45 детей (18.8%);
 обеспечение основных потребностей - 31 детей (12.9%);
 соответствие родительским ожиданиям - 36 детей (15%) [4].
Таким образом, восприятие родительской любви значительно отличается по гендерному признаку (𝑋 2 =15.299, p<0.1). Для девочек в выражении любви важен физический контакт с родителями и получение от них подарков, в то время как мальчики предпочитают больше проводить время с родителями.
Согласно результатам исследования, родительская любовь в детском восприятии значительно
не отличалась с точки зрения их возраста (𝑋 2 =10.010, p> 0.5). Так же результаты указывают на то, что
родительская любовь в восприятии девочек и мальчиков значительно разнится в показателях гендерной принадлежности родителей (𝑋 2 =13.297, p <05; 𝑋 2 =14.169, p<01) [4]. Девочки воспринимают физический контакт с матерями как выражение любви, в то время как мальчики воспринимают в первую
очередь времяпрепровождение с матерями как проявление любви. Подарки со стороны отцов воспринимались девочками как способ выражения любви, в то время как мальчики ожидали встречи с отцом.
Результаты исследования показали, что родительская любовь, ощущаемая детьми в возрасте 46 лет, существенно не меняется с возрастом ребёнка и не зависит от пола родителей. Кроме того, все
возрастные группы детей воспринимают физический контакт между ребенком и родителем как проявление любви. Дети в возрасте четырех лет в большей степени воспринимают обеспечение основных
потребностей как проявление материнской любви и заботы; детям в возрасте пяти лет важнее физический контакт с матерями; дети в возрасте шести лет воспринимают в первую очередь подарки как выражение любви со стороны матери. Детям в возрасте четырех лет важен физический контакт с отцами,
в то время как дети в возрасте пяти лет ценят то, что им дарят папа; дети старше шести лет воспринимают в первую очередь слова одобрения как проявление любви. Известно, что методы воспитания детей, социальные нормы, культурные ценности, социально-экономические различия и т.д. приводят к
различиям в отношениях родитель-ребенок. Следовательно, родители имеют разные взгляды на проявление своей любви к детям в зависимости не только от своей гендерной принадлежности, но и пола
самих детей.
Способность оценивать поведение других людей с учетом их эмоций требует формирования и
развития особых психических способностей [5, с. 895-912]. Дети дошкольного возраста понимают эмоциональные и невербальные выражения лица, поскольку эта способность у детей сформирована к четырем годам [6, с. 103-128]. Дети, начиная с четырехлетнего возраста, способны сделать осознанные
выводы об эмоциях, которые производят их действие. Дети в возрасте пяти лет способны с помощью
вербальных и невербальных сигналов прослеживать эмоциональные состояния других людей. Дети в
возрасте до семи лет способны прогнозировать, какие эмоции вызовет их поведение.
Дети воспринимают проявления родительской любви с раннего возраста. Однако отношения родитель-ребенок меняются на протяжении всей жизни, поэтому важным вопросом для психологов и педагогов дошкольного образования является то, как дети воспринимают эти проявления любви, и как
любовь передается от родителей к детям.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию психолого-педагогических проблем на объективную необходимость воспитания нового поколения соотечественников в контексте раскрытия духовнонравственного потенциала молодых людей, будущих граждан. В статье рассматриваются пути и методы решения проблем духовно-нравственного воспитания молодежи, а также объективные и субъективные психологические, педагогические и философские противоречия возникающие при этом. Кроме
вышеперечисленного в статье уделяется внимание проблемам возникающим в условиях отсутствия
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SPIRITUAL AND MORAL POTENTIAL OF MODERN EDUCATION
Siniavskii D. O.
Abstract: the Article deals with the influence of psycho-pedagogical problems in the objective necessity of
educating the next generation of compatriots in the context of the disclosure of spiritual and moral potential of
young people, the future citizens. The article discusses the ways and methods of solving problems spirituallymoral education of youth, as well as objective and subjective psychological, pedagogical and philosophical
contradictions arise in this case. In addition to the above article focuses on the problems arising in the absence of the priority of society's attitude to spiritual and moral development of the youth and teenage environment.
Keywords: spiritual and moral potential of the youth and teenage environment, social groups, teenagers, the
morality of the subject.
Всесторонний интерес к человеку сегодня не случаен. Актуальность проблемы: «Каким быть
современному человеку?» определяют процессы и явления, происходящие в Российском обществе.
Жизненные проблемы ставят перед современной общеобразовательной и высшей школой множество
вопросов, требующих скорейшего разрешения. Как воспитывать человека сегодня? Какую цель
преследовать? Что отобрать в качестве воспитательных средств? Уже найдено достаточно много
средств, одно из них - обращение к личности самого воспитанника, к его жизненным силам и
потенциальным возможностям, к его самовоспитанию. Помочь взрослеющему человеку - вот главная
задача и основной смысл воспитательной работы в образовательных учреждениях. Но помогать можно
тому, что уже имеется в наличии на недостаточном уровне, то есть поддерживать развитие «самости»
человека.
Участвуя в жизни различных социальных групп, подросток неизбежно сталкивается с принятыми

в них нормами морали, подчинение которым оказывается важнейшим условием включения подростка в
ту или иную группу. Создать условия, чтобы человек смог разобраться в системе общечеловеческих
нравственных ценностей, лежащей в основе противоречивых, а нередко и взаимоисключающих
частных моральных норм, и тем самым определить свое отношение к ним, призваны все гуманитарные
и педагогические дисциплины в школах и вузах.
В процессе взросления учащиеся все чаще сталкиваются с разнообразными нормами права,
являющимися регуляторами взаимоотношений между людьми в различных сферах жизни общества.
Для того, чтобы этот регулятор не выступал для индивида как внешняя принудительная сила, чтобы он
смог использовать его как важное средство саморегуляции своего поведения в обществе, ему
необходимо осознать частные нормы права, как проявление особой системы ценностей,
определяющей меру свободы и ответственности личности в обществе.
Вместе с тем, «переступая порог школы, ребенок оказывается в ситуации, требующей от него
полного и безусловного подчинения внешним требованиям и нормам. Что, когда и как делать
школьнику, все это жестко определяется программой, учебником, учителем. Для реализации ребенком
себя как субъекта эта ситуация не оставляет места» (В.В.Давыдов).
Если полагать, что целью образования является создание условий для самоопределения и
самореализации личности, то в настоящий момент эта цель не может быть в полной мере реализована
в традиционной системе массового образования, так как условий для самоопределения и
самореализации личности сегодня в массовой школе нет.
Самоопределение - это, прежде всего, личностный выбор, а он предполагает соотношение
требований внешнего мира с самим собой, объективной реальности с реальностью субъективной своими индивидуальными возможностями, способностями, трудностями, установками, с достигнутым и
желаемым в себе.
Например, учебный процесс в школе направлен на познание объективной реальности,
исключение составляет предмет психология, и, если он ведется как очередная академическая
дисциплина, достаточно сложная и формальная, то это обычный урок: учитель занят монологом,
трансляцией очередной психологической информации, школьники получают знания о психологии как
науке, которая существует сама по себе и не имеет непосредственного отношения к ним лично, к
реальной жизни и самопознанию.
Изучая мир таким, «каков он есть», как он представлен наукой, педагогика социализации не
ставит перед собой задачу развития у детей способности и стремления к самопознанию, - это не ее
предмет. Если она и изучает человека, то в качестве всеобщей категории. Другое дело, педагогика
индивидуализации. Изучая человека как субъекта выбора, она имеет в виду то, что человек этот выбор
осуществляет по отношению к самому себе, а значит, без самопознания свобода невозможна.
Практическая педагогика делает лишь первые шаги в этом направлении, несмотря на то, что проблема
свободы субъекта с философско-педагогической точки зрения интенсивно исследовалась за последние
двадцать лет (В.В.Горшкова. Ю.К.Азаров, В.И.Слободчиков и др.).
Отрицать наличие объективного мира бессмысленно, он был и будет, сопоставляя реальность
человеческого существования, но так же бессмысленно отрицать наличие субъективного мира, как
реальности автономного духовного бытия человека. Другое дело, что первично для гуманистической
науки? И все ли в жизни человека детерминировано внешними обстоятельствами? Открытое общение
с фасилитирующим взрослым помогает молодому поколению разобраться в своем духовном мире.
Цель современного воспитания заключается в повышении духовного и нравственного облика
школьников, и молодежи. Под духовностью следует понимать высший уровень развития и
саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельности становятся
непреходящие человеческие ценности; ориентированность личности на действия во благо
окружающих, поиск ею нравственных абсолютов; с христианской точки зрения - сопряженность
человека в своих высших стремлениях к Богу.
Главный смысл современного воспитания - побудить и, в какой-то степени, научиться
ответственному принятию решений в собственном поведении. Недостатки традиционной системы

нравственного воспитания заключаются в том, что формируются, в основном, моральноисполнительские установки и привычки. Когда же выпускники школы оказываются в реальных
условиях, требующих самостоятельного принятия морально-нравственных решений, они попадают в
противоречивые ситуации и, как правило, проявляют растерянность и беспомощность. Обучение
школьников способам самоопределения в ситуациях жизненного выбора - наиболее продуктивное
направление в методике нравственного воспитания.
В формировании человека как нравственного субъекта как носителя своего ответственного
поведения целесообразно соединение этики и психологии. При этом, необходимо напомнить, что
психология в качестве науки о закономерностях духа есть нечто такое, из чего нельзя вывести
определенные программы поведения и методы их преподавания для непосредственного применения в
жизненной практике. Таким образом, психология есть наука, обучение этике поведения - искусство; А
науки, как известно, никогда не порождали искусства непосредственно из самой себя. Для приложения
науки необходим посредник: «творческий, свободно изобретающий дух» (У. Джемс). Поэтому знание
психологии еще не гарантирует того, что человек будет понимать других людей, адекватно себя вести,
быть тактичным, толерантным, культурно воспитанным. Все это может прийти только в процессе
совместной деятельности, созидательного межсубъектного взаимодействия преподавателя и
воспитанника само искусство преподавания может вырабатываться непосредственно в классе,
аудитории, и будет требовать изобретательности, нетривиальности, проникновения в непрерывно
наблюдаемые конкретные факты и ситуации (В.В.Горшкова). Такими факторами могут быть
эмоциональные отклики учащихся, нравственные, побуждения к духовно-практическому действию и т.
д. Для этого используется классический метод «майевтика» (сократовские беседы «Познай самого
себя») для возможности участвовать в социальном и познавательном диалоге, поскольку практика
диалога остается основным методом приближения к истине.
Отсутствие приоритетного отношения общества к решению проблем духовно-нравственного
воспитания будущих поколений, а также к реализации внутренних ресурсов индивида в процессе
становления личности, приводит к возникновению множества острых социальных проблем, которые
гораздо сложнее поддаются решению на поздних стадиях, нежели на ранних стадиях, когда с помощью
превентивных мер общество и социальные институты, могут в корне пресечь предпосылки развития
асоциальных явлений.
Когда мы говорим о асоциальных явлениях, речь идет об различного рода социальных
отклонениях, которые имеют деструктивный характер и негативно сказываются на нормальном
функционировании общества. В качестве примера можно привести: инертность и апатичность,
отсутствие гражданской позиции, низкий уровень патриотизма, рост радикальных и антиобщественных
настроений, потребительское отношение к жизни и собственной стране, иждивенческое поведение,
низкая правовая грамотность и противоправное поведение, а также различные формы девиаций:
алкоголизм, наркомания, тунеядство, половая распущенность, упадок института семьи, а также
отсутствие солидарности поколений и общих для каждого гражданина ценностных ориентаций.
Все вышеперечисленное может иметь далеко идущие последствия. Исторический опыт говорит о
том, что рост внутренних социальных противоречий неизбежен, но требует своевременного
разрешения, в противном случае накопившиеся противоречия могут привести к необратимым
последствиям, которые чаще всего имеют негативный характер. Если гражданин хочет жить в
обществе, которое гарантирует ему защиту его личных прав, то ему необходимо помнить о его
обязанностях, моральном облике, духовно-нравственных ориентирах. Все эти качества приобретаются
в процессе воспитания и реализации внутреннего потенциала человека, чем и занимается
современная педагогика, психология и философия.
Таким образом, реализация духовно-нравственного потенциала современного воспитания
является одним из ключевых факторов социальной стабильности и позитивного развития общества.
Государственная политика в этом отношении должна проводиться на принципах гуманистических идей,
опираясь на правовую основу и многовековой опыт духовного и гражданского воспитания
подрастающего поколения. Стоит отметить, что данная проблема решается комплексно, то есть

внимание должно уделяться всем сферам социальной жизни, так или иначе затрагивающим
личностное гражданское самоопределение индивида, лишь в этом случае можно говорить об
эффективности проводимой политики.
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THE ROLE OF THE ‘WOUNDED HEALER’ IN SOCIAL WORK
Sakhno Anna Aleksandrovna
Volkodav Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article discusses the concept of the ‘wounded healer’. The study is aimed at exploring how students with adverse childhood histories form professional skills and competence required to enter helping professions such as social work. The paper presents three questions for consideration in applying the archetypes:
countertransference; vicarious trauma and burnout; resilience.
Keywords: wounded healer, social work, human services, countertransference, vicarious trauma, burnout.
Интерпретация раненого целителя Карла Юнга (1961) – это краткая характеристика сильной стороны и потенциальных слабостей тех людей, которые пережили тяжелое детство, и идут учиться в
сферу социальных работ и социальных служб (СРСС). Риск неудач существует в любом возрасте, но
именно в детстве мы особенно уязвимы, поэтому неблагоприятная обстановка в детстве может играть
ключевую роль в том, как студенты СРСС учатся и развивают профессиональные компетенции. Юнг
полагал, что каждая травма носит индивидуальный характер и может включать в себя невыносимую
психическую боль или беспокойство. Карл Юнг считал, что те, кто посвящает свою жизнь сфере СРСС,
естественно, привносят свой опыт в профессиональное развитие.
Метафора «раненый целитель» была адаптирована для исследования здоровья специалистов в

разных дисциплинах, таких как психология, психотерапия, сестринское дело, медицина, педагогика,
социальная работа. Раненые целители – люди, движимые желанием облегчить страдания других, испытавшие или видевшие страдания в своей жизни [1, с. 27–36]. Считается, что раненые целители
транслируют негативные эмоции на клиентов СРСС и подвержены повышенному риску «субсидиарной
травмы» и выгорания. Субсидиарная травма означает процесс, в котором практикующие СРСС могут
испытывать постоянные «разрушительные и болезненные реакции», когда слышат рассказы тех, кто
пережил травму. Кроме того, субсидиарные травмы связаны с понятием эмоционального выгорания,
которое относится к реакции на неустанные рабочие давления (высокая нагрузка), а также приводит к
чувству беспомощности, истощенности или разочарования в своей профессии [2].
Центральным местом «раненого целителя» является процесс трансформации специалиста, которая необходима для того чтобы обрести опыт страдания и неудач. В современной обстановке специалист СРСС может достичь трансформации непосредственно в процессе осуществления своей профессиональной деятельности или посредством индивидуальной рефлексии. Для студентов СРСС этот
процесс трансформации может происходить в академической среде, что подразумевает важность не
только признания опыта тяжелого детства учащихся СРСС, но и роли университетов в обеспечении
пространства для трансформации.
Научная литература, посвященная травмированным студентам СРСС, приводит следующие причины, затрудняющие процесс их социальной адаптации, – алкоголь и наркомания в семье; физическое,
сексуальное и эмоциональное насилие; психические заболевания; смерть, развод и раздельное проживание родителей [3, с. 869–881]. Эти выводы согласуются с практическими исследованиями выпускников, социальных работников, психотерапевтов и работников по вопросам социальной защиты детей [4,
с. 22-28]. Преобладание негативных переживаний в детстве будущих специалистов помогающих профессий свидетельствует о необходимости изучения того, как эти переживания могут оказывать влияние на их профессиональное развитие.
Независимо от направленности или методологии, ученые доказали, что студенты СРСС также
прошли через различные формы тяжелого детства [3;5]. Установлено, что среди студентов СРСС и
специалистов намного выше процент перенесших тяжелое детство, чем среди населения в целом, но
исследования о количестве учащихся СРСС с тяжелым детством продолжаются. На сегодняшний день
считается, что именно детские травмы выступают как единственная мотивация к изучению СРСС [6, с.
16–36].
Юнг рассматривает раненого целителя как человека, который обладает уникальным опытом и
знаниями для тех, кто участвует в профессиональной практике. Другие ученые рассматривают раненых
целителей в качестве потенциальной угрозы для профессии СРСС [7, с. 482–491]. Исходя из этого, при
применении архетипов Юнга три вопроса требуют рассмотрения: возможность контрпереноса, неуместного самораскрытия; потенциал выгорания и субсидиарные травмы; повышенная стойкость.
Контрперенос – это процесс переноса и раскрытия чувств и эмоций клиента на специалиста. Некоторые ученые предупреждают, что у раненых целителей существуют проблемы с самоконтролем
вследствие чрезмерной самоидентификации с клиентами, самораскрытием прошлых проблем, проецированием собственных чувств на клиента, личным интересом в помощи, а также снижением способности к эмоциональному присутствию «здесь и сейчас» [7, с. 482–491]. Страх личного самораскрытия раненых целителей является актуальной темой в научной литературе, связанной с контрпереносом [4, с.
22-28]. В процессе обучения самораскрытие используется, прежде всего, на благо студентов, а не их
будущих клиентов, что переводит отношения из профессиональной плоскости в личную, когда вместо
укрепления терапевтического альянса с клиентом, достигается противоположный результат [4, с. 2228].
Для некоторых раненых целителей личное самораскрытие происходит в процессе работы с клиентом и может считаться терапевтическим в некоторых ситуациях. Самораскрытие прошлых неудач и
использование услуг может обеспечить раненым целителям-студентам дополнительные знания и умение ориентироваться в сфере социальных работ. Необходимо обучение студентов навыкам самораскрытия, чтобы избежать в будущем негативного влияния опыта самораскрытия на клиентов.

Раненые целители СРСС испытывают более высокий риск субсидиарной травмы и высокий уровень выгорания [5, с. 449–460]. В образовательной среде необходимо обращать внимание на содержание и осуществление учебных программ для раненых целителей. Воздействие травмирующей информации в курсовой работе, тематических исследованиях, раскрытии информации сокурсника и на практических занятиях СРСС могут привести к субсидиарной травме в студенческом обществе. Минимизировать стресс, субсидиарные травмы и выгорание у студентов СРСС способствует использование таких стратегий самопомощи, как физические упражнения, ароматерапия, саморефлексия, личная терапия, программы помощи работникам, практикующих осознанность, медитации [8]. Несмотря на доказанную пользу для студентов и специалистов, практика стратегий самопомощи зачастую рассматривается не на институциональном уровне, а скорее как сугубо личная ответственность [8, с. 212–233].
Опыт тяжелого детства студентов СРСС, возможно, при условии их устойчивости может помочь в
развитии их компетенции. Устойчивость у будущих специалистов СРСС представляет собой двухмерную конструкцию, позволяющую специалистам мыслить позитивно и адаптироваться к стрессовым ситуациям по мере их профессионального роста. Повышение устойчивости студентов СРСС способствует подготовке их к стрессовой работе посредством развития стратегий самопомощи, поддержанию
профессиональных ценностей, непрерывному обучению и постановке реальных профессиональных
целей. Для специалистов СРСС устойчивость, прежде всего, связана с эмоциональной компетентностью [9, с. 261–275].
Раненые целители-студенты могут иметь развитые навыки самоанализа и обладать компетенциями, приобретенными в процессе сохранившихся негативных переживаний. Понимание того, как негативные переживания детства связаны с развитием устойчивости, может служить раненым целителямстудентам источником информированности в процессе их становления как специалистов. Осознание
связи детских травм специалистов СРСС с контрпереносом может ограничить воздействие негативного
опыта на клиентов. В дальнейшем развивается профессиональное сознание специалистов СРСС.
Дисциплина психотерапии Юнга является руководством для педагогов СРСС в области самораскрытия. Целый ряд факторов должен быть тщательно продуман профессионалами до исследования
влияния контрпереноса, в том числе: внимательное изучение содержания и какую пользу оно принесет
клиентам; обеспечение самораскрытия должно быть нечастым и использоваться рационально; разработка содержания, связанного с решением профессиональных вопросов; обеспечение самораскрытия
для поддержания соответствующего уровня интимности между профессионалом и клиентом и получения обратной связи от клиента по отношению к полезности самораскрытия. Таким образом, грамотное
сочетание данных стратегий гарантирует положительные результаты в области самораскрытия.
Использование факторов и представленных рекомендаций по саморазвитию и самопомощи могут помочь в профессиональном развитии студентов. Сложный жизненный опыт студентов СРСС заслуживает внимания в рамках изучения того, какие трансформации могут возникнуть у будущих специалистов с тяжелой травмой детства.
Основные теории в области рефлексивной практики могут быть полезными для всех студентов
СРСС, в особенности с детскими неудачами как положительно, так и отрицательно воздействующими
на их формирующийся профессионализм. Стереотип раненого целителя отражает наши опасения в
некомпетентности СРСС. Однако не учитывается профессиональная устойчивость, которую специалисты демонстрируют на практике. Соответственно, в образовательном пространстве следует уделять
особое внимание тому, как процесс обучения может помочь будущим специалистам СРСС понять способы профессиональной работы не только с личными детскими травмами, но и негативным прошлым
опытом своих клиентов. Таким образом, именно университеты играют решающую роль в профессиональном становлении раненых целителей не только посредством внедрения специализированных
учебных программ, но и создании особого пространства для трансформации студента в специалиста
СРСС.
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Аннотация: Анализируется порядок предоставления сведений Единого государственного реестра недвижимости в ходе осуществления деятельности федерального органа исполнительной власти государственного земельного надзора на территории МО г. Краснодар за отчётный период 2013-2015 гг.
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Annotation: this paper presents a procedure for the provision of information, the Unified state register of real
estate in the implementation of activities of Federal Executive authorities of state land supervision on the territory of the municipality Krasnodar from 2013-2015 of Federal registration service across Krasnodar Krai.
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Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) представляет свод документированных
сведений об объекте недвижимости и его правах. Ведение ЕГРН осуществляется на основании положений Федерального закона РФ №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно
нововведениям в кадастровой деятельности с 1 января 2017 года ЕГРН объединяет в себя реестр гос-

ударственного кадастра недвижимости и Единый государственный реестр прав. В основе современной
кадастровой реформы лежит формирование целостного свода данных, необходимого для информационного обеспечения и инфраструктуры обслуживания граждан. Такой модернизированный процесс
слияния реестров включает в себя новые возможности, такие как:
– централизованное административное производство осуществляет орган исполнительной власти – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) совместно с её территориальными органами;
– исключительное ведение учётно-регистрационной деятельности на электронном носителе;
– многофункциональность в предоставлении учётно-правовых услуг, а именно возможность осуществления регистрационных услуг через любое подразделение Росреестра или посредством обращения в многофункциональный центр;
– одновременная процедура постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый
учёт с последующей регистрацией прав;
– сокращены сроки для осуществления регистрационно-учётных процедур;
– повышение уровня достоверности и объективности сведений ЕГРН.
Использование сведений ЕГРН осуществляется путём оптимизации сведений из различных локальных реестров, таких как:
1) Реестр объектов недвижимости представляет собой свод записей, состоящий из основных и
дополнительных сведений об объекте [1].
2) Реестр прав на недвижимость составляет особую часть ЕГРН, куда вносят информацию о правах, об ограничениях (обременениях) объектов недвижимости, о подлежащих государственной регистрации сделках.
3) Реестр границ учитывает зонирование территорий РФ с помощью идентификационного реестрового номера объекта.
4) Реестровые дела; Кадастровые карты; Книги учета документов.
Одним из предметов ведения ЕГРН является процесс формирования эффективного организационно-правового механизма контроля и охраны земель. На сегодняшний день один из основных способов управления земельными ресурсами и обеспечения правопорядка является государственный земельный надзор, деятельность которого осуществляется федеральными органами исполнительной
власти. Во-первых, он служит средством выявления нарушений требований земельного законодательства; во-вторых, гарантирует взаимосвязь в ходе управления, позволяя обнаружить неэффективные
направления в деятельности государственных органов, имеющие необходимость в совершенствовании.
Таким образом, земельный надзор полностью функционирует и базируется на сведениях ЕГРН.
Для получения необходимой информации о проверяемом субъекте, следует запросить требуемую информацию через Федеральную государственную информационную систему Единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Такой электронный документооборот позволяет решить проблему, связанную с перезагруженностью архивов и недостатком хранилищ для бумажных документов.
В таблице 1 отображена информация территориального органа Росреестра МО г. Краснодар о
ходе проведения государственного земельного надзора за 2013-2015 гг. (табл. 1) [2].
Как видно из таблицы 1, количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства в МО г. Краснодар за период с 2013-2015 гг. снизилось в 2 раза, по остальным показателям
темп прироста также является отрицательным значением и колеблется в пределах -268% (количество
устраненных нарушений) до -73% (количество плановых проверок). Такие отрицательные показатели
были связаны со многими факторами: увеличение объема документооборота при подготовке к проверке и отслеживании устранения нарушения, большая нагрузка на каждого специалиста отдела и т.д. При
этом, распространенными видами земельных правонарушений являются самовольное занятие участка
и его нецелевое использование (табл. 2).

Таблица 1
Ведение земельного надзора МО г. Краснодар за период 2013-2015 гг.
Темп прироста
Контрольно-надзорные функции
2013 г.
2014 г.
2015 г.
(2013 г. – базисный)
Количество проведенных проверок
596
569
248
-140%
Количество выявленных нарушений
317
201
118
-169%
Количество выявленных административных
241
94
116
-108%
правонарушений против порядка управления
Количество плановых проверок
316
358
183
-73%
Количество внеплановых проверок
280
233
137
-104%
Количество лиц, привлеченных к админи288
304
113
-155%
стративной ответственности
Количество выданных предписаний
220
219
98
-124%
Количество устраненных нарушений
147
119
40
-268%
Количество приведенных ненормативных
31
17
12
-158%
актов
Таблица 2
Количество земельных правонарушений, выявленных органом земельного надзора МО г.
Краснодар за период 2013-2015 гг.
Количество, ед
Вид правонарушений земельного законодательства РФ
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ)
245
145
80
Нецелевое использование земельного участка, использование
земельного участка не в соответствии с видом разрешенного ис72
56
38
пользования (ст. 8.8 КоАП РФ)
Согласно таблице 2, нарушение за самовольное занятие участка за 2013 г. достигло отметки –
245, что составляет 77% от общего количества выявленных нарушений за этот период, а нецелевое
использование земельного участка в 2013 г. – 72 (23%) [3, с. 202]. Таким образом, наглядно представим
статистику правонарушений по разным категориям субъектов (рис. 1).
Как видно из рисунка 1, юридические лица и должностные лица в 2-10 раз чаще самовольно занимают земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ), чем используют участок не по целевому назначению (ст.
8.8 КоАП РФ). При этом, физические лица в 2013 г. нарушили требование земельного законодательства по рациональному использованию земель почти в 3 раза меньше по сравнению с занятием чужого
земельного участка, за 2015 г. – в 2,5 раза меньше.
В результате нарушения требований земельного законодательства РФ, виновное лицо является
правонарушителем, в результате чего, его привлекают к административной ответственности. Согласно
положениям КоАП РФ установлены предельные размеры административных штрафов, возлагаемых на
правонарушителя [4]. Динамика привлечения к административной ответственности за счёт взыскания
штрафных санкций в результате проведения государственного земельного надзора МО г. Краснодар за
период 2013-2015 гг. приведена в табличной форме (табл. 3).
Как видно из таблицы 3, за период 2013-2015 г. в МО г. Краснодар количество штрафов за самовольное занятие земельного участка выросло с 407,5 до 549,5 тыс. руб., при этом уменьшилось количество штрафов за не целевое использование участка с 207,5 до 101 тыс. руб.

Рис. 1. Количество правонарушителей по категориям субъектов на территории
МО г. Краснодар за период 2013-2015 гг.
Таблица 3
Статистика наложения штрафных санкций в виде административных штрафов на территории МО г. Краснодар за период 2013-2015 гг.
Вид правонарушений земельного законодательства РФ
Самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ)
Нецелевое использование земельного участка, использование
земельного участка не в соответствии с установленным видом
разрешенного использования (ст. 8.8 КоАП РФ)

Сумма административных
штрафов, тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
407,5
422,0
549,5
207,5

284,0

101,0

Использование сведений ЕГРН является основополагающей функцией в ведении деятельности
земельного надзора, поскольку данные материалы служат базисными для проведения контрольных
функций. Однако, на практике встречаются проблемы, связанные с порядком использования данных
сведений, что существенно ограничивает функциональность надзорных мероприятий.
Во-первых, несовершенство автоматизированных систем. Так, до 2017 г. информацию необходимо было запрашивать в автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра (АИС ГКН) и программном комплексе информационной системы Единого государственного
реестра прав (ПК ИС ЕГРП), включая портал автоматизированной системы Юстиция (АИС Юстиция),
что значительно замедляло производственный процесс. Возникали такие проблемы, как: недостаток
документов о регистрации прав объекта; неполноценные сведения об объекте недвижимости; дублирование информации (из-за различия информации в двух ведомственных системах); противоречия между
информационными системами.
Однако, с 2017 г. объединение двух ведомств АИС ГКН и ПК ИС ЕГРП послужило созданию новейшей системы ФГИС ЕГРН, которая послужит решением вышеперечисленных проблем. На данном
этапе информационный ресурс проходит стадию адаптации.
Во-вторых, проведение плановых проверок усложняется за счёт правил их осуществлений. Такими правилами являются:

– установленные временные пределы проведения плановых проверок (не чаще чем 1 раз в 3 года);
– обязательное ежегодное согласование Плана проверок с органами муниципального контроля;
– обязательное ежегодное согласование Плана проверок с органами прокуратуры до 1 сентября
каждого года, с органами Генеральной прокуратуры – до 1 декабря.
Таким образом, данная процедура в отношении государственного земельного надзора принимает
заявительный характер, тем самым теряется смысл контрольно-надзорных функций.
Отсюда вытекает следующая проблема, связанная с взаимоотношением между инспектором и
субъектом, в отношении которого проводится проверка. При осуществлении плановой выездной проверки многие граждане проявляют излишнее недоверие к инспекторам, даже когда убедятся в подлинности предъявляемых им документов. Часто бывает, что при проверке правообладатели земельных
участков не дают право произвести обмер границ, проверить документы на землю или зафиксировать
выявленное нарушение требований земельного законодательства. Такие действия граждан уже незаконны, поскольку ограничивают законные полномочия инспектора, и могут квалифицироваться как воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного надзора [5,6].
В-третьих, встречаются такие правовые нарушения со стороны уполномоченных органов, как несоблюдение процессуальных сроков рассмотрения административных дел. Согласно ст.29.6 КоАП РФ
на изучение административного дела отводят не более 15 календарных дней после получения соответствующего дела в орган. Однако на практике встречаются долгосрочные задержки данного процесса.
В-четвертых, остро стоит вопрос с существующими методическими рекомендациями и нормами,
которые давно устарели и утратили свою активность. Возникает необходимость в периодических обновлениях и корректировках материалов для грамотного осуществления деятельности.
К данному типу проблемы следует отнести некомпетентность в ведении кадрового отдела земельного надзора. Для повышения качества выполнения надзорных мероприятий необходимо прибегать к повышению квалификации профессиональной деятельности, а также проведению семинаров и
тренингов для обмена знаниями и опытом с другими участниками земельно-надзорной политики.
На сегодняшний день проведение кадастровых работ упрощается за счёт использования современных геодезических инструментов, таких как электронный тахеометр, частотный GPS-приёмник,
GPS-станции. Однако на предприятии стоит вопрос о количестве данного вида приборов, а также уровень их пользования; поскольку, обеспечение достаточным количеством приборов для предприятия
финансово затруднено.
Все вышеперечисленные проблемы необходимо решать, чтобы повысить эффективность проведения государственного земельного надзора. Предпосылками искоренения проблем данного рода могут послужить нововведения, пришедшие на 2017 год. Так, Росреестр совместно с территориальными
органами модифицировал АИС ГКН путём добавления нового модуля автоматизированной информационной системы государственного земельного надзора (АИС «Госземнадзор»), который решает ряд
задач:
1. Документооборот в автоматизированном режиме.
2. Ведение административного производства обработки запросов в модуле АИС «Госземнадзор»
засчёт сокращения круга пользователей. А также, возможность создания информационных личных кабинетов земельных инспекторов с использованием готовых шаблонов и справочников.
3. Формирование автоматизированной системы возложения штрафных санкций с прямым взаимодействием системы государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП).
4. Ведение административных обследований и наблюдений путём использования материалов
дистанционного зондирования Земли. Таким образом, работа с имеющимися изображениями земной
поверхности позволяет зафиксировать исследуемый объект с выявленными нарушениями путём взаимосвязанной обработки космического (спутникового) изображения и картографического материала
ЕГРН [7, с. 258].
В завершение необходимо отметить, что ведение контрольно-надзорных функций органами ис-

полнительной власти государственного земельного надзора является важным звеном в управлении
земельных ресурсов, как отдельного региона, так и страны в целом. Для эффективного использования
сведений ЕГРН, при проведении государственного земельного надзора в МО г. Краснодар и в стране в
целом, необходимо учитывать такие положения как:
1. Актуальность и объективность, используемых сведений ЕГРН;
2. Оптимизация системного процесса ФГИС ЕГРН;
3. Организация использования системы АИС «Госземнадзор»;
4. Выработка земельной политики и нормативно-правового регулирования в сфере земельного
законодательства при ведении ФГИС ЕГРН.
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Аннотация: в данной статье проанализировано современное состояние процесса создания искусственно созданных островов в России, методика их правового урегулирования, включая процессы согласования, получения всех необходимых разрешений и дальнейшей постановки на кадастровый учет,
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Понятие «искусственно созданный остров» известно человечеству еще с 1634 года. Первоначальной целью создания таких островов являлось увеличение площади территории государства, пригодной для проживания. Так, в Японии материалом, из которого состоит «фундамент» искусственного
острова является спрессованный обработанный механически и термически, мусор. [1,с.89]
На сегодняшний день в мире насчитывается свыше 10 островов и архипелагов, созданных искусственным путем.
Беспрекословным лидером по созданию искусственно созданных островов являются ОАЭ. Их
острова поражают воображение своими вычурными формами и креативными инженерными решениями.
В российской практике процедура создания искусственно созданных островов - относительно новое явление. Широко известные проекты «Остров Федерация» в акватории Черного моря (г. Сочи) [2],
«Новый берег» на Неве в акватории Финского залива (г. Санкт-Петербург) [3] так и не были реализованы. «Федерация» не включена в Генеральный план развития Сочи до 2023 года. По словам дэвелоперов на момент решения именно правовых вопросов «Федерации» существующее законодательство не
позволило оформить проектную документацию юридически грамотно. А вот «Новому Берегу» даже
удалось дойти до стадии публичных слушаний, преодолев включение в Генеральный план развития
города. Результаты переговоров населения с инвестором нельзя назвать удачными: люди всерьёз уверены в непоправимом ущербе экологии Финского залива, который может нанести строительство. Состояние проекта на сегодняшний день – «стадия согласования». Однако, «ЗАО «Терра Нова» удалось
претворить проект пассажирского порта в «Новом Фасаде» в жизнь. (2007 г.- Разработан и утвержден
правительством Санкт-Петербурга проект планировки территории Морской Фасад). Пока что «Новый
Фасад» можно справедливо назвать «единственным реально осуществленным проектом намывных
территорий в РФ» [4].
Также российской практике известны менее крупномасштабные случаи создания насыпных территорий в акваториях рек и морей. Но они также не проходили процедуру правового урегулирования.
Насыпная территория регистрировалась как гидротехническое сооружение, а не как объект недвижимости. Далее вставал вопрос, актуальный в первую очередь для инвестора- возможно ли возведение
на гидротехническом сооружении объекта недвижимости? Ведь искусственно созданный земельный
участок не предназначен для осуществления специфических функций гидротехнического сооружения.
Из-за нечетких определений в ключе данного вопроса, дальнейшей реализации таких проектов не следовало. [5,с.112]
Все эти многочисленные случаи ставили перед российским законодательством вопрос о правовом урегулировании статуса таких территорий, процедуре их создания и дальнейшей постановки на
учет. [6,с.100]
Справедливо заметить, что в Водном кодексе и Федеральном законе «О морских портах» использовался термин «искусственно создаваемый участок суши» [7,8]. Но сущностью своей он противоречил процедуре оформления прав на земельный участок в земельном законодательстве. Понятие
«участок суши» не является равноценным понятию «земельный участок» [9]
Также распространенной проблемой юридизации искусственно созданного острова стала двойственность влияния разных нормативных документов на процедуру оформления: искусственно созданные в морской акватории земельные участки де-юре не принадлежат территории субъектов РФ или
муниципальных образований. Допустим, на месте искусственно созданного земельного участка (острова) была акватория, которая регулируется Водным кодексом РФ. Но после насыпки грунта (намыва)
образовалась суша, которая должна регулироваться уже непосредственно Земельным кодексом. Созданием такого острова мы переносим береговую линию, а это компетенция лишь органов государственной власти. (В соответствии с Водным кодексом, принятым в 2006 году, граница береговой линии
устанавливается органами государственной власти) [8]. Не всегда инициатор создания осознает возможности своих правовых действий и пренебрегает процедурой вывода осваиваемой территории из
состава водного фонда. Без разрешения этого вопроса территория продолжает быть частью водного
объекта, в котором она находится.

Ответом на выше поставленные вопросы официально становится Федеральный Закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
13.07.2011. N 246-ФЗ[10]
И сразу же Статья 3 данного Федерального Закона регламентирует, чем же конкретно является
искусственно созданный на водном объекте земельный участок: «Искусственный земельный участок,
созданный на водном объекте, находящемся в федеральной собственности (далее также искусственный земельный участок, искусственно созданный земельный участок )-сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части путем намыва
или отсыпки грунта либо использования иных технологий и признаваемое после ввода его в эксплуатацию также земельным участком».
Далее прописано:
1. кто может быть инициатором его создания
2. действия и полномочия всех государственных органов, задействованных в процессе реализации (под словом «реализация» понимаются все стадии создания объекта: от составление технического задания до ввода в эксплуатацию)
3. состав документов, необходимых для той или иной процедуры,
4. порядок и организация проведения аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка
5. особенности проведения той или иной процедуры (согласования, подготовки проектной и
предпроектной документации, планировки территории, ввода в эксплуатацию)
6. целевое назначение и разрешенное использование
7. право собственности на данный объект
8. их последующее содержание и эксплуатация
Так как закон даёт точное определение искусственному земельному участку, созданному на водном объекте, проблем с последующей постановкой на кадастровый учет возникнуть не должно. Искусственный земельный участок проходит кадастровый учет аналогично обычному земельному участку.
Отличием является предоставление дополнительных документов. Но несмотря на данное условие, основанием постановки на учет служит межевой план.
Кратко схему создания такого острова можно описать следующими пунктами (на основании все
того же Федерального Закона):
1. согласование проекта разрешения
2.
получение разрешения на создание искусственных участков, которое служит основанием для подготовки документации по планировке территории
3.
проведение аукциона на право заключения договора на создание искусственных земельных участков
4.
подготовка проектной документации, ее государственная экспертиза и государственная
экологическая экспертиза
5.
выполнение необходимых работ, включая проведение инженерных изысканий[11]
6.
получение разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного
участка
7.
получение разрешения на ввод в эксплуатацию искусственного земельного участка, которое позволяет перевести земли водного фонда в земли категории, указанной в разрешении
8.
кадастровый учет новых земельных участков и государственная регистрация прав собственности на них. [12,с.65]
Межевой план искусственно созданного острова относится к межевому плану по образованию
земельных участков из земель государственной или муниципальной собственности. [13]
Несомненно, процедуре появления искусственно созданных островов и дальнейшего их закрепления с юридической точки зрения, необходима практика. Так как закон вступил в силу лишь в 2011 году, проекты попросту не успели реализоваться [14]. Увеличение случаев его применения даст возмож-

ность минимизировать правовые недочёты, связанные с отсутствием нужного количества прецедентов.
Следует полагать, результат не заставит себя ждать, ведь создание таких территорий – перспективный
путь развития как градостроительства, так и экономики страны в целом.
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Аннотация: Экологическое состояние ландшафтов городского землепользования в настоящее время
несет актуальный характер, приуроченный к возрастанию антропогенного воздействия на окружающую
среду. Проведенная оценка экологического состояния классов ландшафтов и видов агроландшафтов
позволила выявить наиболее уязвимые места в организации использования земель, согласно которым
антропогенное влияние формирует неблагоприятное экологическое состояние. На основе результатов
оценки разработан прогноз и рекомендации по использованию ландшафтов.
Ключевые слова: экологическое состояние, балльная оценка, виды агроландшафтов, городское землепользование, природоохранные мероприятия.
ESTIMATION OF ENVIRONMENTAL STATE OF LANDSCAPES OF URBAN LAND USE
Nazarova Olga Sergeevna,
Scherba Valentina Nikolaevna
Abstract: The ecological state of the landscapes of urban land use is currently topical, timed to increase the
anthropogenic impact on the environment. The assessment of the ecological state of classes of landscapes
and types of agricultural landscapes allowed to identify the most vulnerable places in the organization of land
use, according to which anthropogenic influence forms an unfavorable ecological state. Based on the results
of the assessment, a forecast and recommendations for the use of landscapes were developed.
Keywords: ecological condition, score, types of agro landscapes, urban land use, environmental measures.
Экологизация городского землепользования – актуальная проблема современности. Возрастание
антропогенного воздействия, сопровождающегося негативными последствиями по отношению к окружающей среде, требует увеличения усилий по восстановлению необходимых свойств земли, повышения ее качественного состояния. Для возобновления ее природного и ресурсного потенциала, выполнения как основных функций земли, так и сформированных под влиянием земельной реформы [1, с.18]
необходимо обеспечить ее нормальное функционирование как естественно-биологической системы.
В настоящее время сложившаяся система городского землепользования не может обходиться
без учета экологических свойств земли, однако в вопросах территориального планирования значимость
фактора недооценена, в следствии чего он учитывается не в полной мере. В связи с этим разработка

алгоритма последовательности оценки экологического состояния ландшафтов городского землепользования является актуальной. В целях формирования устойчивого городского землепользования и повышения уровня экологического состояния ландшафтов необходим научно-методический подход к организации использования городских земель. Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: охарактеризован объект исследования; проведена оценка экологического состояния
классов ландшафтов и видов агроландшафтов; дан прогноз и рекомендации по их использованию.
Краткая характеристика исследуемого объекта выражена показателями природного, антропогенного и демографического потенциалов (рис.1).

Природный потенциал

Территория г.о. составляет
15379 га.

Основные природные
ресурсы: земельные,
лесные, водные, ресурсы
недр.
Преобладающие виды
почв: аллювиальные,
болотные, глееземы,
подзолы.

Антропогенный потенциал
Развитая
промышленность,
современная
инфраструктура
городского хозяйства и
соответствующая
структура социальных
учреждений.
Основной
градообразующей
промышленной
деятельностью является
добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых.

Демографический
потенциал
На 2016г. среднегодовая
численность населения
составила 125,61 тыс.
человек.

Средний возраст жителей
города – 33 года.

Плотность населения - 889
чел. на км2

Рис. 1. Характеристика потенциалов г. Нефтеюганска
Структура земель г. Нефтеюганска по функциональному назначению [2, с.10] сложилась под влиянием общественно-экономического уклада: жилая зона составляет 3,38% от земельного фонда городского округа; общественно-деловая зона – 6,22%; производственная зона – 5,04%; зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,14%; зона транспортной инфраструктуры – 1,43%; рекреационная зона –
0,49%; зона сельскохозяйственного использования – 1,06%; зона специального назначения – 0,37%;
зона природных территорий – 72,49%; зона акваторий – 9,38%.
Оценка экологического состояния классов ландшафтов направлена на выявление сложившейся
на территории города экологической ситуации и оценку земли как природного комплекса, обладающего
определенным природно-ресурсным потенциалом. Полученные данные позволяют установить пригодность земель как природных и природно-антропогенных образований для выполнения социальноэкономических функций. Объектом оценки являются классы ландшафтов.
На территории городского землепользования Нефтеюганска выделяют классы ландшафтов
(табл.1), общей площадью 15379 га.
Экологическое состояние зависит от многих факторов и складывается из состояния отдельных
компонентов. Из всего многообразия компонентов и факторов в наибольшей степень индикаторами,
определяющими экологическое состояние ландшафтов-угодий, являются рельеф, почвы, растительность, грунтовые воды, подстилающие породы. Почвы занимают центральное место в экосистеме и
отражают состояние протекания всех природных, антропогенных процессов. Стадия формирования и
устойчивость ландшафтов к воздействиям тесно связаны с характером и интенсивностью проявления
негативных природных и антропогенных процессов, их степенью.

Таблица 1
Наименование класса
Сельскохозяйственный
Водохозяйственный

Селитебный

Промышленный
Рекреационный

Средостабилизирующий

Классы ландшафтов городского землепользования
Состав земель
Территории зон сельскохозяйственного использования
– зоны сельскохозяйственных угодий и зоны животноводства.
Организационно-хозяйственные территории водных
ресурсов, вытекающих из бассейна реки Обь – акваториями; территориями, предназначенными для судоходства и рыбоводства и т.д.
Земли, отведенные под жилую застройку с необходимыми учреждениями обслуживания, общественными
центрами, зелеными насаждениями и отдельными
предприятиями, санитарная характеристика которых
допускает расположение их в селитебной зоне, а также
дороги, улицы.
Производственные территории, объекты инженерной и
транспортной инфраструктуры.
Территории, предназначенные для комплекса оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью
восстановления нормального самочувствия и работоспособности человека
Включает зону природных территорий.

Площадь, га
162,9

1441,8

1533,5

1016,2
76,0
11148,6

Для выявления экологического состояния классов ландшафтов используется принцип балльной
оценки [3, с.58]. Проведенная оценка выявила, что общее экологическое состояние земель г. Нефтеюганска подвержено сильной экологической напряженности (рис.2.). В первую очередь необходимо
уделить внимание проблеме подтопления, загрязнения вод и почв непредвиденными разливами нефти
с промышленных объектов и другими загрязняющими веществами. В зависимости от полученного экологического состояния классов ландшафтов, представлены рекомендации по их дальнейшему хозяйственному использованию.
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21
14

Сельскохоз.

Промышлен.

Селитебный

13

14

Рекреац.

Средостабил.

9

Водохозяйств.

Благоприятное

Относительно благоприятное

Средней экологической напряженности

Сильной экологической напряженности

Рис. 2. Экологическое состояние классов ландшафтов г.Нефтеюганска

Сельскохозяйственный (агроландшафт) является наиболее распространенным классом антропогенных ландшафтов. В классе агроландшафтов выделяют типы, виды, типа урочищ. По типу хозяйственной деятельности выделяют полевые, садовые, лугово-пастбищные агроландшафты.
Отличительной особенностью агроландшафтов является преобладание антропогенной растительности. При воздействии антропогенных факторов – агротехнических мероприятий, биологических,
химических мелиораций, орошения, осушения – в агроландшафте существенно изменяется биологический режим почв, водный, тепловой баланс, биологический круговорот в ландшафте. Для обозначения
видов агроландшафтов применимо условное обозначение типа хозяйственной деятельности, вида рельефа и вида почвы (табл.2).
Обозначение видов агроландшафтов
Обозначение
Определение
1. Тип хозяйственной деятельности
А
Полевой
Б
Лугово-пастбищный
В
Садовый
2. Виды рельефа
1
Равнина
2
Равнина с микропонижениями
3
Понижения
4
Заболоченные понижения
3. Виды почв
а
Аллювиальный
б
Глеезёмный
в
Подзольный
г
Болотный

Таблица 2

Таблица 3
Оценка экологического состояния видов агроландшафтов
Обозначения
Наименования агроландшафБалльная
Экологическое состояние
агроландшафтов
тов
оценка, балл
Лугово-пастбищный равнинный
Слабой экологической
Б–1–а
15
аллювиальный
напряженности
Лугово-пастбищный равнинный с
Средней экологической
Б–2–а
микропонижениями аллювиаль17
напряженности
ный
Лугово-пастбищный пониженный
Слабой экологической
Б–3–а
16
аллювиальный
напряженности
Лугово-пастбищный равнинный
Средней экологической
Б–1–в
18
подзольный
напряженности
Лугово-пастбищный равнинный с
Средней экологической
Б–2–в
18
микропонижениями подзольный
напряженности
Лугово-пастбищный пониженный
Средней экологической
Б–3–в
19
подзольный
напряженности
Для ведения сельскохозяйственной деятельности виды почв, присущие средне-таежной природной зоне, в полной мере не пригодны. Среди исследованных почв, в сельском хозяйстве могут быть

задействованы лишь аллювиальные и подзольные виды в качестве кормовых угодий для сельскохозяйственных животных. Проанализировав экологическую ситуацию на основе почвенных материалов
муниципального образования г.Нефтеюганск и применив обозначения, выявлено, что на территории
городского землепользования имеется 6 видов агроландшафтов. Экологическое состояние видов агроландшафтов устанавливается аналогично оценке экологического состояния классов ландшафтов методом балльной оценки [4, с. 43].
В результате проведения оценки экологического состояния видов агроландшафтов получили, что
исследуемые виды находятся в стадии слабой и средней экологической напряженности (табл.3).
Прежде всего, на результаты повлияли такие показатели, как мощность гумусового горизонта,
содержание гумуса, эрозия, подтопление. Оценка экологического состояния видов агроландшафтов
позволит нам спрогнозировать и разработать рекомендации по их использованию.
Одним из критериев совершенствования использования видов агроландшафтов является выявление и устранение нарушений, связанных с несоблюдением общеустановленных требований и нормативов. Среди нормативов по использованию земельного фонда выделяются такие, как балл плодородия почв, лесистость, индекс эффективности увлажнения, устойчивость к негативным процессам и
другие.
Оценка соблюдения экологических нормативов и стандартов на исследуемом городском землепользовании (табл.4) выявила переувлажненность территории, так как фактическое показание разнится
в большую сторону по сравнению с оптимальным значением. Также, территории подвержена заболачиванию и проявлению водной эрозии. Выявленные значения учитываются при разработке рекомендаций по совершенствованию системы земле- и природопользования.
Таблица 4
Оценка соблюдения экологических нормативов и стандартов
Вид нормативов или ограничений
Ед.
Значения показателей
изм.
оптимальное
фактическое
1. Лесистость
%
5-25
6,5
2. Рациональные параметры по соотношению
типов угодий:
- Природоохранных
%
- Средостабилизирующих
%
50,0 -70,0
72,49
- Рекреационных
%
2,0
0,49
- Сельскохозяйственных:
%
3-5
1,06
в т.ч. пашня
%
кормовые угодья
%
3-5
1,06
3. Индекс эффективности увлажнения
1
1,42
4. Степень устойчивости ландшафтов к проявлению негативных процессов:
- Засоление
<0,5
0,0
- Заболачивание
<0,5
0,8
- Водная эрозия
<0,5
0,7
- Ветровая эрозия
<0,5
0,0
Оценка экологического состояния видов агроландшафтов позволяет сделать выводы об их дальнейшем направлении эволюции и наметить мероприятия по стабилизации негативных процессов. Решается вопрос о возможности регулирования ландшафтов, т.е. поддержании их функционирования в
заданном режиме. Приемами такого регулирования являются [5, с.62]:
- изменение режимов и направлений использования ландшафтов;
- мероприятия по активизации позитивных процессов и улучшении их свойств;
- консервация, прекращение использования.

По каждому виду агроландшафтов, исходя из их экологического состояния, устанавливаются
приемы регулирования их свойств. Агроландшафты – это ландшафты, нуждающиеся в постоянном,
целенаправленном воздействии на ландшафтнообразующие факторы и процессы, поэтому приемы
регулирования могут быть простыми или более сложными, требующими дополнительных затрат или
нет.
Для лугово-пастбищных видов агроландшафтов в зависимости от их экологического состояния
рекомендуются мероприятия:
1. При удовлетворительном экологическом состоянии, слабой экологической напряженности –
организационно-хозяйственные, агротехнические, биологическая мелиорация.
2. Средней экологической напряженности - изменение режимов использования, организационнохозяйственные, агротехнические, биологическая мелиорация.
3. При сильной экологической напряженности – трансформация, агротехнические, биологическая,
химическая мелиорация, рекультивация, изменение режимов использования.
4. При кризисном экологическом состоянии – изменение режимов использования, биологическая,
химическая мелиорация, рекультивация, консервация.
5. При критическом экологическом состоянии – консервация, химические, биологические мелиорации, рекультивация.
На основе вышеприведенных рекомендаций разрабатывается система регулирования агроландшафтов различного экологического состояния.
Видам агроландшафтов Б-1-а и Б-3-а, имеющих слабую экологическую напряженность, следует
проводить организационно-хозяйственные мероприятия, агротехнические, а также биологическую мелиорацию для заболоченных земель. Остальные виды агроландшафтов обладают средней экологической напряженностью, а потому, следует проводить улучшение свойств посредством агротехнических,
биологических мероприятий, изменение режима использования земель.
Проведенная оценка экологического состояния ландшафтов городского землепользования позволила выявить проблемы в области организации использования земель. Разработанные прогноз и
рекомендации по использованию видов агроландшафтов направлены на создание культурных агроландшафтов посредством природовосстанавливающих мероприятий. Результаты исследования в
дальнейшем могут быть использованы органами муниципальной власти в области градостроительства,
земельных и имущественных отношений, а также охраны окружающей среды.
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