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Аннотация: в статье рассматривается OFDM модуляция, области её применения, преимущества и недостатки. Рассмотрены методы уменьшения пик-фактора сигнала с OFDM модуляцией.
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METHODS FOR REDUCING THE SIGNAL PEAK FACTOR WITH OFDM MODULATION
Puxa Artem Olegovich
Abstract: the article considers OFDM modulation, its application areas, advantages and disadvantages.
Methods for reducing the signal peak factor with OFDM modulation are considered.
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В настоящее время OFDM является одним из популярных способов формирования сигнала, который используется для проектирования систем высокоскоростной передачи данных.
Технология была предложена компанией Intersil [1].
Заявка на выдачу патента на изобретение данного метода была подана в ноябре 1966 года Робертом Чэнгом. В 1970 году им был получен патент. Схема OFDM, содержащаяся в данном патенте
изображена на рисунке 1 [2].

Рис.1. Первая схема OFDM

В настоящие время данная технология используется в следующих стандартах связи [3]:
 ADSL;
 DVB-C2, DVB-C;
 IEEE 802.11 и HIPERLAN/2;
 DVB-T, DVB-T2 и ISDB-T;
 DVB-H, DVB-T2, T-DMB, ISDB-T и MediaFLO;
 DRM;
 Flash-OFDM;
 LTE;
 IEEE 802.16 (WiMAX);
 IEEE 802.20, IEEE 802.16e (Mobile WiMAX) and WiBro;
 IEEE 802.15.3a.
Популярность данной технологии связана с её особенностями. Кратко можно выделить
следующие основные достоинства и недостатки.
Достоинства OFDM[4, 5]:
 Высокая эффективность использования радиочастотного спектра;
 Простая аппаратная реализация;
 Высокое противостояние межсимвольным помехам;
 Высокое противостояние интерференции между поднесущими;
 Возможность применения различных схем модуляции для каждой поднесущей;
Недостатки:
 Высокая синхронизациия времени и частоты;
 Чувствительность к эф. Доплера;
 Высокое значение пик-фактора сигнала;
 Снижение эффективности, из-за использования защитного интервала.
Одним из главных недостатков OFDM систем является высокий пик-фактор передаваемых сигналов. Он возникает из-за того, что OFDM сигнал состоит из большого числа независимо модулированных по амплитуде и фазе гармоник. При их когерентном (или квазикогерентном) сложении возникают
"пики" огибающей, которые характеризуются величиной PAPR (Peak-to-Average Power Ratio), т.е. отношения пиковой мощности сигнала к его средней мощности. Данный эффект, если с ним не бороться,
требует увеличения динамического диапазона устройств АЦП, ЦАП и выходного усилителя мощности.
Это приводит к их неоправданному усложнению, а значит, увеличению стоимости аппаратуры в целом.
PAPR является основным параметром, определяющим уровень межканальных помех. Для систем
OFDM это самый уязвимый показатель. Поэтому эффективное решение проблемы уменьшения PAPR
позволит значительно расширить область практического применения OFDM технологии в сотовых системах связи и облегчить их сосуществование с другими технологиями.
Пик-фактор сигнала равен отношению максимальной мгновенной мощности сигнала к его
средней мощности. В общем случае определяется как:

где MAX(S2k) - max дискретизированного сигнала по отсчётам,
Sk - к-ый отсчёт сигнала.
Увеличение этого параметра негативно сказывается на сложности конструкции высокочастотного
тракта от усилителей до антенны, ведет к снижению КПД высокочастотного оборудования, ведет к
увеличению нелинейных искажений [7].

Методы для понижения уровня пик-фактора можно разделить на 3 группы:
 Методы основанные на кодах;
 Методы основанные на ограничении сигнала;
 Вероятностные методы.
Методы с блочным кодированием отображают множество возможных информационных символов во множество сигналов с OFDM с низким значением пик-фактора. В методах, основанных на амплитудном ограничении, передаваемые сигналы клиппируются или в более сложных случаях компаундируются. Пик-фактор таких сигналов меньше, чем у сигналов без ограничения, но уровень внеполосных излучений и внутрисимвольной интерференции выше. В отличие от предыдущих методов вероятностные методы снижения пик-фактора сигналов с OFDM не исключают сигналы с большим пикфактором, а снижают вероятность их появления. В вероятностных методах для одного набора информационных символов формируется несколько сигналов с OFDM и выбирается тот, у которого пикфактор наименьший. При этом необходимо передавать служебную информацию о сделанном выборе
[6].
Использование кодов.
Основная идея кодирования для снижения пик-фактора заключается в том, чтобы, вводя относительно небольшую избыточность в передаваемое сообщение, отобразить все множество входных комбинаций во множество слов с пик- фактором, не превышающим заданный.
На основе численного моделирования и аналитических расчетов показано, что при выбранном
способе модуляции и количестве поднесущих множество всех возможных сигналов с OFDM можно
структурировать, т. е. разбить на подмножества с одинаковым пик-фактором.
На этапе анализа сигналов с OFDM определяются возможные значения пик-фактора и количество сигналов с пик-фактором, не превышающим заданный, и на основе этих данных формулируются
требования к коду по вводимой избыточности. Например, если только четверть всех кодовых слов обладает пик-фактором, не превышающим заданный, то для построения кода потребуется избыточность
в два бита, причем лучшего кода (с избыточностью в один бит) не существует. Такие коды являются
оптимальными по критерию наибольшего снижения пик-фактора. На этапе синтеза требуется найти
закономерность, на основе которой входные сообщения можно будет отображать в выходные.
После этапа анализа и определения минимальной избыточности, которой должен обладать код
для выполнения требований по снижению пик-фактора, допускается введение дополнительной избыточности. Например, в случае, когда четверть всех слов обладает пик-фактором, не превышающим заданный, в качестве избыточных возможно использовать не два, а три и более бита. Код с избыточностью, большей минимально необходимой, называется подоптимальным. Такой код будет использовать
не все слова с минимально возможным пик-фактором, в отличие от оптимального.
Управления выходным сигналом.
Суть этого способа заключается в нелинейном ограничении вещественного OFDM сигнала на некотором заданном уровне с помощью специального ограничителя или усилителя мощности с характеристикой насыщения. Структурная схема, для данного метода представлена на рисунке 1.6. Однако
при этом возникают следующие побочные эффекты:
- Нарушение ортогональности между сигналами поднесущих (взаимная интерференция каналов).
Это приводит к энергетическим потерям порядка 0,25 dB (при снижении PAPR до 6 dB).
- Повышение уровня внеполосного излучения. В результате чего требуются дополнительные меры по фильтрации сигнала. Однако, если такую фильтрацию выполнить, то уровень PAPR резко возрастет, и потребуются дополнительные меры по клипированию. Последнее приведет к увеличению
энергетических потерь до 1,25 и более dB (т.е. получим размен уровня внеполосного излучения на
энергетическую эффективность).

Рис. 2. Схема для управления выходным сигналом, предусматривающий применение мягкого или жесткого ограничения
Компенсация пиков огибающей за счет резервирования части поднесущих частот.
Способ заключается в том, что OFDM сигнал с выхода блока IFTT подвергают специальной итеративной обработке. А именно, из сигнала в моменты, соответствующие большим значениям PARP,
вычитают уменьшенные (промасштабированные) копии пиков, которые формируются из того же OFDM
сигнала специальной фильтровой схемой. Компенсация производится до требуемого уровня PARP.
Характерно, что при точной реализации этот способ не приводит к расширению спектра сигнала и нелинейным искажениям сигнала (нарушению ортогональности поднесущих). Это оказывается возможным благодаря тому, что компенсирующий сигнал формируют из той части ортогональных поднесущих,
которые не участвуют в передаче информации. Их специально резервируют для управления пикфактором.
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Аннотация: рассмотрены различные случаи движения центробежного элемента с пружиной при
вращении их вместе с направляющим в вертикальной плоскости с учетом силы трения. Варьируя
правой и левой частями полученного уравнения движения системы, графически показаны возможные
случаи начала движения центробежного элемента по кулисе.
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RESEARCH OF THE DIFFICULT MOVEMENT OF THE CENTRIFUGAL ELEMENT WITH THE SPRING AT
THEIR ROTATION IN THE VERTICAL PLANE
Akhmetov Sairanbek Makhsutovich,
Khasenov Azamat Bakhitovich
Abstract: various cases of the movement of a centrifugal element with a spring at their rotation together with
guides in the vertical plane taking into account friction force are considered. Varying the right and left parts of
the received equation of the movement of system, chances of a start of motion of a centrifugal element on the
coulisse are graphically shown.
Key words: centrifugal element, spring, coulisse, quadrant, various cases of the movement.
В механике встречаются множество задач, когда необходимо учитывать степени влияния на
движение системы различных факторов и условий, которые характеризуются изменениями кинематических и динамических параметров данной системы. В практическом машиностроении, большинстве
случаев мы значительно упрощаем исследование закона движения сложной системы, задаваясь
начальными условиями, принятыми в силу той или иной технических характеристик конкретного механизма или машины. Однако для того, чтобы изучить, как себя поведет та или иная сложная система в
различных режимах движения, необходимо учитывать всевозможные условия и факторы движения, и
только тогда, можно будет выбирать из них только те случаи, которые реально описывают истинное
движение системы (модели) с учетом выявленных свойств и закономерностей. Для решения этой зада-

чи, необходимо проводить анализ качественных особенностей движения рассматриваемой сложной
системы [1, с. 45-48; 2, с. 97-101; 3, с. 23-24].
В данной работе, на примере центробежного механизма, состоящего из вращающейся кулисы
(паз), вдоль которой с возможностью возвратно-поступательного движения по ней на определенном
расстояний от общей оси вращения вращается также ползун с упругим элементом (рис. 1), показаны
методические условия для начала исследования качественных особенностей движения данной системы.
Из расчетной схемы (рис. 1) очевидно, что в начале вращения всей системы ползун не сразу
тронется со своего начального статического положения, пока центробежная сила инерции Фзи не превысит силу трения Fтр, возникающей между ним и направляющей кулисой, т.е. до некоторого времени
ползун относительно кулисы будет в покое. Следовательно, максимальное значение силы трения
Fтр(max) должно соответствовать величине центробежной силы Фцз, которая была бы достаточной на
преодоление составляющей силы тяжести Gз (упругая сила Fy пока отсутствует) [4, с. 61-62].
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где f - коэффициент трения; G - сила тяжести ползуна; l - расстояние от оси вращения О до центра массы ползуна, соответствующее к его статическому покою.
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Рис. 1. К анализу качественных особенностей движения ползуна с упругим элементом при
вращении направляющей кулисы в вертикальной плоскости
Правая часть неравенства (1) определяет текущее значение силы трения покоя.
Сила трения относительного движения (скольжения) ползуна по кулисе будет всегда меньше,
чем текущее и максимальное значение силы трения его покоя.
Возможен случай, когда от начала вращения кулисы до ее полного разгона, при наличии достаточного большого трения ползун начнет относительное движение (тронется) не в пределах первого
оборота, а через несколько оборотов, пока угловая скорость  не дойдет до величины установившегося движения.
Приняв во внимание, что коэффициент трения f прямо пропорционален к углу трения  и после
необходимого преобразования уравнения (1) получим:
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где  - угол трения; tн - время начала относительного движения ползуна по направляющей кули-

Выражение (3) характеризует время до начала движения ползуна по направляющей кулисе с
момента вращения всей системы.
Однако если учесть, что ползун может начать свое движение не в пределе одного оборота, необходимо учесть периодичность аргумента функции косинуса в неравенстве (2) и записать последнее в
виде:
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где k = 0, 1, 2, 3, ..., n.
Варьируя правым и левым частями уравнения (4) можно изменить время до начала движения
ползуна по направляющей кулисе, что имеет немаловажное значение при обеспечении плавности пуска в данном центробежном механизме.
Для демонстрации сказанного задаемся исходными данными в уравнении (4) и построим график
зависимости вида
A  f ( xk ) ,
(5)
где
  2l

1
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Результаты вычислений при значениях ω=10с –1, l0=0,1м, g=9,8м/с2 и ρ=60º приведены в таблицах 1 и 2.

k
xk, рад.

0
0,827

Распределение значений параметров
к построению функции хк(k)
1
3
1,173
2,827
3.173

Таблица 1
4
4,827

5
5,173
Таблица 2

t, рад.
A', рад.

0
0,11

Распределение значений параметров
к построению функции А(t)
2
3/2

15,71
31,51
47,21

2
62,91

5/2
78,61

По данным таблиц 1 и 2 построим график зависимости, где можно увидеть в каком квадранте
(если в пределах первого оборота), или же, через, сколько оборотов произойдет начало движения ползуна по направляющей кулисе (рис. 2).
Как видно по рис. 2, при значениях  = 10с-1, l = 0,1 м,  = 600 и начальном угле 0=800 ползун
тронется почти сразу же после пуска системы. Об этом свидетельствует пересечение зависимости
А=f(t) с графиком xk=f(k) при k=1 (координата 1,173 на рис. 2), т.е. ползун начинает свое относительное движение по направляющей кулисе с запаздыванием примерно на угол /20, который соответствует к 90. Другими словами, при пуске системы первым начнет вращаться кулиса, и затем, почти мгновенно, через угол поворота кулисы с пазом на 90 начнет свое движение ползун, причем все это произойдет на первом квадранте от начала отсчета.

Анализируя выражение (4) и используя результаты вычислений, можно сделать вывод о том, что
на время до начала относительного движения ползуна существенно влияет угол трения  и угловая
скорость . Варьируя последними параметрами можно подобрать их значения таким образом, чтобы
ползун начал свое движение в нужном нам квадранте фазовой плоскости.
Приведенный выше пример, с другой стороны, позволит рассуждать нам о возможных переходных явлениях между покоем ползуна и началом его относительного движения, а также условии этого
процесса при различных случаях нагружения системы.
Результаты предварительного анализа рассмотренной системы могут быть основой для проведения более подробного качественного анализа движения данной системы.

Рис. 2. К определению начального времени движения ползуна по направляющей кулисе
Подобные задачи в прикладной механике могут быть применены в исследованиях центробежных
упругих муфт приводов машин, а также в других приложениях машиноведения, где, в конструкциях содержится ползун с прикрепленным упругим элементом, который совершает сложное движение: вращаясь вместе с направляющей кулисой, одновременно совершает относительное возвратнопоступательное движение по ней.
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В последние десятилетия международный туризм, певратившись в важнейшую отрасль
национальных экономик, потребовал к себе соответствующего научного отношения, в том числе и
маркетинговых подходов.
Международный туризм является специфической отраслью услуг, связанной с межстрановым
перемещением людей (или путешествиями). Эта сфера деятельности представляет собой особую
категорию (тип) международной торговли, определённую разновидность торговых услуг, не всегда,
однако, связанную с привычным восприятием товарообменного производства.
По своим внешним признакам международный туризм, являясь своеобразной сферой услуг,
напоминает в то же время и трудовую миграцию, поскольку и в первом, и во втором случае речь идёт о
международном перемещении людей. Но это сходство лищь внешнее, поскольку в случае трудовой
миграции речь идёт о перемещении людей из страны в страну с целью трудоустройства, в то время как
цель международного туризма – отдых,размышления и развлечения людей в ограниченный период
времени.
Отличается международный туризм и от деловых поездок, поскольку в этом случае речь идёт о
выполнении работником определённых производственно-управленческих (консультативных) функций,
хотя в последнее время значительная часть специалистов совмещает служебные функции с отдыхом в
других странах. Близок международный туризм и международной торговле. Туристские услуги в
международном товарообороте выступают как невидимый товар (невидимый экспорт), характерной
особенностью которого являются то, что он стал важным источником валютных поступлений для
многих развитых и развивающихся стран [1].
Международный маркетинг имеет для международного туристского бизнеса осо важное
значение. Поскольку всесторонне исследование огромного количества вопросов, связано с внешними
рынками – это основная деятельность маркетинговых подразделений туристских фирм, то есть ими
должны изучатся следующие направления:
- экономическое, политическое, социальное состояние стран, уровень её развития;
- характеристика рынка и возможный спрос на новые туристские услуги, конкурентоспособность и
т.д.;
- изучение рекламы, состояние, её виды и формы, её эффективность;
- изучение технического обслуживания товара и услуги и т.д.;
- экономическая политика данной страны.
Результаты изучения находятся в основе всех главных производственных, финансовых, научнотехнических, рекламных и других программ туристских фирм, ориентированных на международный
рынок. Всесторонний анализ рынка является основой для определения основных направлений
политики цен, политики и планов работы на рынке: выбора перспективных туристских рынков,
основных форм и методов рекламы и др. В основном это следующие основные методы практической
деятельности (в том числе в области международных аспектов), избирание опытными специалистами
по маркетингу в туристских фирмах:
- анализ и оценка всех сторон эффективности маркетинговой системы;
- определение контрагентов, возможных конкурентов, условий конкуренции в меняющейся
внешней и внутренней среде;
- составление перспективных планов с учётом реального потребительского спроса;
- выработка перспективной модели обоснованной рекламной программы;
- составление подробной схемы, координирующей деятельность различных подразделений,
входящих в данную маркетинговую систему.
В наибольшей степени на современный международный туризм влияют военно-политические
конфликты Кавказского и ближневосточного региона, Афганистан, очень сильное влияние сохраняет
арабо-израильский кризис, на него наслаивается иракский и сирийский кризисы, массовые волнения в
странах Северной Африки и Западной Азии (2011 – 1012 гг.) и др. Эти события делают устойчивыми
туристские путишествия в эти обширные регионы, которые в настоящей мере притягивали сотни
миллионов людей со всего мира.

Произошло довольно рельефное изменение внутри общей системы международного туризма и в
его региональных подсистемах. В частности, отмечается рост внутрирегионального туризма (в Европе,
Северной Америке, Латинской Америке, Азии, России и т.д.). События на Украине, также
воссоединение Крыма повлияли на рост туристских путешествий в Российский Крым, некоторые
сокращения заграничных путешествий граждан России, особенно в связи с санкциями Запада в
отношении России, принятыми в 2014 г [2].
Туристский международный маркетинг в настоящее время определяется как управление,
посредством которого туристические фирмы формируют потоки путешествинииков-туристов,
действительных и потенциальных, реализуют их нужды и желвния и стимулируют мотивации на
местных, региональных, национальных и международных уровнях.
Всемирная туристская организация выделила в туристском маркетинге три главные функции [3]:
1) установление контактов с клиентами, убеждение их в том, что предполагаемые места туристских поездок и существующие там службы сервиса, достопримечательности и прочие преимущества
полностью соответствуют тому, что желают получить сами клиенты;
2) разработка и внедрение инноваций в целях обеспечения новых возможностей для сбыта турпродуктов;
3) контроль-анализ (с помощью многочисленных методов) результатов деятельности по продвижению туристского продукта или услуги на рынке и проверка того, насколько эти результаты отражают
действительно полное и успешное использование имеющихся возможностей в сфере туризма, анализ
расходов на рекламные компании и получаемых доходов.
Непосредственное влияние международного туризма на экономику особенно отчётливо проявляется в тех странах, которые привлекают к себе наибольшее число иностранных путешественников. Это
прежде всего западноевропейские страны. Позитивное влияние международного туризма сказывается
на экономике всех без исключения западноевропейских стран в зависимости от степени его развития, а
также от того, является ли страна нетто-экспортёром или нетто-импортёром туристских услуг. Традиционно нетто-экспортёрами туристских услуг в Западной Европе являются Австрия, Швейцария, Испания, Италия, Франция, Турция, Португалия. Остальные страны имеют превышение расходов над доходами от международного туризма, являясь нетто-импортёрами туристского продукта. Однако в целом
наиболее важным отправным показателем является не соотношение между доходами и расходами по
туризму, а масштабы, динамика и характер въездного туризма, поскольку именно они стимулируют
формирование и развитие туристской индустрии в той или иной стране [4].
При формировании тактики маркетинга компании обычно исходят из того, что она взаимосвязана
с реальным туризмом, конкретными изменениями и теми изменениями, которые неизбежно происходят
в странах, куда направляется путешественник. Ключевыми факторами успеха туристской фирмы в
данном случае будут являться:
- финансовое положение туристской фирмы;
- способность к маневрированию продуктом и ценой;
- наличие квалифицированных кадров.
Сопоставление этих показателей с соответствующими возможностями конкурентов даёт на целый ряд возникающих вопросов в решении задачи по успешной деятельности фирмы. При этом такие
вопросы, как качество, надёжность, безопасность, соответствующее ценообразование, ориентация на
рынок, направленность на целевые группы, должны быть в центре высшего управления туристской
фирмы.
Таким образом, быстро развивающиеся процессы глобализации и региональной интеграции
прямо или косвенно способствуют притоку туристов. В плане обеспечения спроса отмена ограничений
на передвижение людей и пересмотр норм регулирования экономики способствуют расширению свободы передвижения и тем самым расширяют рынок путешествий. В плане предложения они содействуют повышению рентабельности и конкурентоспособности индустрии туризма благодаря допуску на
рынок иностранных конкурентов, а также облегчают доступ к внешним ресурсам, таким, как иностранный капитал, информационные технологии, современные сети авиалиний, управленческий опыт и ква-

лифицированная рабочая сила. Однако в разных странах степень воздействия этих факторов будет
различной в зависимости от уровня развития страны, структуры её экономики и характера государственного регулирования.
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Финансовое состояние предприятия, его стабильность во многом зависят от оптимальности
структуры источников капитала (соотношения собственных и заемных средств) и от оптимальности
структуры активов предприятия, в первую очередь от соотношения фиксированных и оборотных
средств, а также на балансе активов и пассивов предприятия [1].
Важнейшей характеристикой стабильного финансового положения организации является ее финансовая устойчивость.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях рыночной экономики первостепенное значение имеет способность использовать данные финансовых отчетов, анализировать их и
делать прогнозные расчеты на этой основе. Анализ финансового состояния позволит реально оценить
позицию организации, определить резервы ее развития, то есть принять правильные управленческие
решения [2].

Главной целью исследования является оценка финансовой устойчивости организации и разработка политики в области ее повышения.
Основными задачами исследования являются:
- анализ финансовой устойчивости компании нефтегазового комплекса;
- использование результатов оценки финансовой устойчивости в разработке управленческих
решений.
Экономическим объектом исследования была выбрана компания ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт».
Определим коэффициенты финансовой устойчивости, характеризующие структуру капитала и
приведем их значения в таблице 1.
Коэффициент (автономии) финансовой независимости организации показал превышение нормативного значения (0,5), что является положительным моментом, так как компания независима от
внешних кредиторов и в долгосрочной перспективе все обязательства могут быть покрыты собственными средствами. В нашем случае компания на конец отчетного периода стала более независимой от
кредиторов [3].
Коэффициент финансовой устойчивости дает характеристику того, какая доля имущества
обеспечена устойчивыми источниками . На конец изучаемого периода его значение равно 0,7, что ниже общепринятого в мировой практике значения (нормальное значение в мировой практике: около 0,9;
критическое менее 0,75).
Таблица 1
Значения коэффициентов финансовой устойчивости
Показатели
31.12.
31.12.
31.12.
Откло-нение
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2016 г.от
2014 г.
Коэффициент автономии
0,37
0,52
0,55
0,18
Коэффициент финансовой
устойчивости
0,59
0,66
0,65
0,06
Коэффициент финансирования
0,59
1,09
1,23
0,64
Коэффициент финансового
левериджа
1,70
0,92
0,81
-0,89
Коэффициент маневренности
собственного капитала
-0,20
-0,04
0,10
0,30
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
-0,85
-0,53
-0,09
0,76

Темпы роста,
% 2016 г.
от 2014 г.
149,22
109,92
209,79
47,67
-51,06
10,89

Это говорит о том, что организации не хватает источников финансирования, которые могут быть
использованы достаточно длительное время. Данный результат показывает, что на конец периода на
10 % увеличилась доля таких источников.
Коэффициент финансирования изменился в динамике с 0,59 до 1,23. На конец периода имеется значительное увеличение данного коэффициента, что говорит нам об увеличении собственного
финансирования деятельности организации. В нашем случае имеется положительная динамика показателя. Это обусловлено постепенным снижением из года в год долгосрочной и краткосрочной задолженности. Все это свидетельствует о том, что собственный капитал значительно превысил заемные
и привлеченные средства, что и обеспечило рост финансовой устойчивости [3].
Коэффициент финансового рычага (финансового левериджа) на начало периода равен 1,7, на
конец периода 0,81. Значение коэффициента финансового левериджа на конец 2016 года ниже нормативного. Это говорит о том, что организация имела зависимость от заемных источников капитала.

Коэффициент маневренности собственного капитала дает понять, какая часть собственных
средств организации находится в мобильной форме. Коэффициент маневренности собственного капитала на начало периода равен (-0,20), на конец периода + 0,10. Отрицательные показатели показывают
нам, что значительные средства организации вложены в медленно реализуемые активы в 20142015 гг.
В нестабильном финансовом состоянии отражаются индексы коэффициента обеспеченности
собственными оборотными активами, который показывает степень, в которой товарно-материальные
запасы включают источник покрытия собственного оборотного капитала [4].
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находится в отрицательной зоне. В 2014 г. он равен (- 0,85), в 2016 г.
(- 0,09). Это говорит о том, что в организации
в недостатке собственных оборотных средств.
Для успешного внедрения стратегии финансовой устойчивости организации предлагается использовать подход, направленный на достижение и поддержание финансовой устойчивости на основе
баланса продаж, активов и структуры источников финансирования [5].
Итоговым показателем реализации политики управления активами является рентабельность активов, определяемая как отношение чистой прибыли к средней годовой стоимости активов. Кроме того,
рентабельность активов является расчетным показателем дифференцированного эффекта финансового левериджа, а от его величины зависит стоимость этого показателя, на основе которого определяется уровень заемного капитала и управление заемным капиталом [5].
Достаточный уровень этого капитала организации обусловлен политикой управления ее собственным капиталом и политикой управления активами. В свою очередь, политика управления капиталом определяет политику управления прибылью, которая оказывает влияние как на величину рентабельности активов, так и на прирост доли собственного капитала, что позволяет повысить финансовую
устойчивость организации.
При недостаточном уровне капитала организации, которые пересматривают как управление капиталом, так и политику управления активами (рисунок 1).

Рис.1 Политика использования собственного и заемного капитала

Эффективное использование заемных средств является одной из главных задач в области их
привлечения. Привлечение заемного капитала должно быть ориентировано на повышение доходности
собственного капитала, рост прибыли и показателей рентабельности использования капитала в целом
[6].
Политика управления оборотными активами включает в себя средства и финансовые оборотные
активы, а также их финансирование в целях поддержания соответствующего уровня финансовой
устойчивости.
Основным показателем, который применяется в отношении оценки эффективности использования заемного капитала, является определение и влияние на реализацию стратегии финансовой стабильности, является эффект финансового левериджа (ЭФЛ), определяющий за счет привлечения
заемных средств величину, на которую растет рентабельность собственного капитала (таблица 2).
Таблица 2
Эффект финансового левериджа (действующий и прогнозируемый)
Показатели
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г
1 Ставка налога на
прибыль
2 Налоговый корректор (1-п.1)
3 Валовая прибыль,
млн.руб
4 Активы, млн.руб
5 Рентабельность
активов, %
6 Ставка по кредитам, %
7 Заемный капитал,
млн.руб
8 Собственный капитал, млн.руб
9 Финансовый леверидж (п.7:п.8)
10 Дифференциал
финансового левериджа,
(п.5-п.6), %
11 Эффект финансового левериджа,
(п.2хп.10хп.9), %

2017 г.
(прогноз)

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

5852
8906

6839
9954

6725
9934

8612
9521

10799
10944

11265
13121

65,71

68,71

67,70

90,45

98,68

85,86

10

12

14

16

15

14

5174,00

5290,00

6261,00

4563,00

4907,00

3977,64

3732,00

4664,00

3673,00

4958,00

6037,00

9143,36

1,39

1,13

1,70

0,92

0,81

0,44

55,71

56,71

53,70

74,45

83,68

71,86

61,79

51,45

73,23

54,82

54,41

25,01

Кроме того, согласно основным результативным показателем реализации политики управления активами является рентабельность активов корпорации. В свою очередь, рентабельность активов выступает расчетным показателем дифференциала эффекта финансового левериджа.
Помимо этого, рентабельность активов рассчитывается как соотношение чистой прибыли и
активов корпорации, а величина чистой прибыли является частью собственного капитала. Описанные
обстоятельства определяют взаимосвязь политики управления активами с политикой управления
собственным и заемным капиталом.
Для подтверждения выбранной политики управления структуры капитала в таблице 3 приведем расчет кредитной ёмкости организации.

Таблица 3
Расчет прогнозной кредитной ёмкости
Показатели
1 Срок задолженности, дни
2 Кредиторская задолженность, млн.руб
3 Активы, млн.руб
4 Чистая прибыль, млн.руб
5 Коэффициент общей ликвидности (п3:п2)
6 Норматив коэффициента общей ликвидности
7 Срок погашения задолженности, в долях года
8 Доля погашения задолженности за счет прибыли
(п 4 : п2 х п 7)
9 Доля погашения задолженности задолженности за
счет реализации активов ( п 5 : п 6)
10 Коэффициент динамики задолженности (п 8 +п 9)
11 Кредитная ёмкость, млн.руб

Прогноз на 2017 г.
3 месяца
2844,04
13121
2213,46
4,61
0,5
0,25
0,19
9,23
9,42
23951,32

Дифференциал финансового левериджа подразумевает постоянный его мониторинг в процессе управления структурой капитала. Этот динамизм обусловлен целым рядом факторов.
Во-первых, при неблагоприятных условиях на финансовом рынке уровень валовой прибыли может быть ниже объема заемных средств. В условиях снижения финансовой устойчивости из-за увеличения объема заемного капитала часть чистой прибыли будет использована для погашения заемного
капитала, что приведет к уменьшению рентабельности собственного капитала.
Во-вторых, неблагоприятная ситуация на рынке приведет к сокращению объема продаж товаров,
в результате чего сумма валовой прибыли от операционной деятельности уменьшится. В этих условиях отрицательный дифференциал формируется в результате снижения доходности активов, даже если
процентные ставки по кредиту остались неизменными.
Кредитная ёмкость, равная 23951 млн.руб, показывает, что предприятие может использовать
долгосрочные и краткосрочные кредиты для финансирования с большим сроком отдачи [7].
На протяжении 2012-2017 гг. показатель эффекта финансового левериджа ООО «ЛУКОЙЛЮгнефтепродукт» имеет достаточно высокие значения, что дает основание рекомендовать исследуемой организации агрессивную политику привлечения заемного капитала. Организация может привлекать достаточно большой объем заемных источников для реализации инвестиционных
проектов, одновременно погашая имеющиеся.
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Аннотация: применяемая на практике методика оценки инноваций не учитывает особенности функционирования российского НГК, что не позволяет произвести отбор действительно эффективных проектов; сформировать портфель нововведений, обеспечивающих комплексный переход нефтегазового
сегмента экономики на инновационно-ориентированный путь развития, так необходимый в условиях
ухудшения внешнего окружения и проявления жестких технологических вызовов.
Ключевые слова: методические особенности оценки эффективности инновационной деятельности в
российском НГК; система показателей оценки нововведений при разработке месторождений УВС.
ACTUAL ISSUES OF IMPROVING THE METHODOLOGY OF ESTIMATION OF THE EFFECTIVENESS OF
INNOVATIVE ACTIVITY IN THE RUSSIAN OIL AND GAS COMPLEX
Eremenko Olga Vladimirovna
Abstract: Applied in practice, the methodology for assessing innovation does not take into account the specifics of the functioning of the Russian NGK, which does not allow the selection of really effective projects; To
create a portfolio of innovations that ensure a comprehensive transition of the oil and gas segment of the
economy to an innovation-oriented path of development, so necessary in the conditions of deterioration of the
external environment and manifestation of tough technological challenges.
Key words: мethodological features of the assessment of the effectiveness of innovation in the Russian oil
and gas sector; a system of indicators for assessing innovation in the development of hydrocarbon deposits.

Приоритет инновационно-технологического развития обусловил необходимость формирования
целостной системы инновационной деятельности, обеспечивающей эффективное использование
инновационного потенциала российских корпораций в сфере добычи УВС. Нефтегазовый комплекс
России, характеризуемый цикличностью развития, возрастающей волатильностью и непредсказуемостью, требует формирования новых синергетических подходов, позволяющих очертить возможные
перспективы инноваций и получить в области оперативного мониторинга, управления и долгосрочного прогнозирования эффективный инструментарий [4].
Снижение спроса на УВС наряду с ухудшением структуры запасов, увеличением доли ТИЗ,
началом добычи в новых регионам с отсутствующей инфраструктурой и суровыми климатическими
условиями и рядом других факторов предопределяют задачу внедрения инновационных технологий
ГРР, добычи, транспортировки и переработки УВС. Технологическое развитие НГК является долгосрочной общегосударственной задачей. Вектор инновационного развития комплекса четко обозначен
в «Концепции инновационного развития до 2020 года» и «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Инновационное лидерство
становится основой конкурентного преимущества и определяет необходимость решения долгосрочных задач инновационного развития российского НГК, эффективного развития методик инновацио нного менеджмента. Однако, используемая система показателей ориентирована на макроэкономическую оценку, отвечая потребностям НГК частично без учета состояния инновационного климата и результатов инновационной деятельности в разрезе конкретного сегмента нефтегазовой отрасли [5].
Данные факторы подтверждают необходимость совершенствования методики инновационного
анализа, позволяющей определить перспективы и тенденции развития НГК, в том числе методик
управления долгосрочным развитием (прогнозирование, форсайт, стратегирование) и оценки эффективности технологического развития [7]. Необходимо формирование универсальной системы показателей и индексов, объективно отражающих внутренние и внешние аспекты инновационной деятельности в рамках комплексного анализа и сопоставления объектов, проектов в разрезе сегментов НГК
России.
Правильная оценка эффективности нововведений; обеспечение непрерывности процесса воспроизводства новшеств; выявление и исследование условий, методов, инструментов, факторных
ограничений и форм формирования инновационного потенциала является первоочередной задачей
менеджмента нефтегазодобывающих компаний. Для ее решения необходимо уточнение и формирование понятийно-терминологического аппарата, расширение показателей; разработка методики
оценки и мониторинга инновационной деятельности; увеличении программ статистического наблюдения для выявления закономерностей. Это позволит повысить качество оценки эффективности инновационной деятельности структурных подразделений нефтегазодобывающих компаний и страны в
целом. Таким образом, целесообразность совершенствования методики оценки эффективности инновационной деятельности НГК очевидна и обусловливает актуальность данной статьи.
Приступая к изучению инноваций в НГК, считаю необходимым сформулировать основную терминологию данного вопроса. Итак, определение «инновация» происходит от латинского «novatio»,
что означает «обновление» («изменение») и приставке «in», переводящейся как «в направление»,
поэтому полный перевод буквально звучит, как «в направлении изменений». Со временем инновации
стали рассматриваться с разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социальными
системами, экономическим развитием и формулированием политики. Как показано в таблице 1 сегодня существует широкий спектр концепций определения инноваций. Различные авторы трактуют их в
зависимости от объекта и предмета исследования, содержания и внутренней структуры инноваций,
масштабов и закономерностей внедрения.
Зачастую понятие «инновация» является тождеством понятия «новшество», «нововведение»,«новация», хотя между ними имеются определенные различия. Так, под «новшеством» понимают новый метод, технологию, изобретении. а под «нововведением» - уже используемое новшество. Создание любой формы инновационного продукта необходимо по двум причинам: в основе
первой лежит технологический толчок, происходящий в результате автономного развития науки, эко-

номической среды и технического прогресса; а второй - давление рыночного спроса, пробуждающего
изобретательскую активность и частоту последующих инноваций [6].
Таблица 1
Содержание категории «инновации»
Автор
Определение инновации
Б. Твист
процесс, обеспечивающий изобретению или новой идее новое экономическое
содержание;
Ф. Никсон
совокупность производственных, технических и коммерческих мероприятий, которые приводят к появлению новых, принципиально улучшенных технологических процессов и оборудования на рынке;
Б. Санто
общественно - технически - экономический процесс, позволяющий через практическое использование идей и изобретений привести к созданию лучшей по
своим свойствам продукции, ориентированной на экономическую выгоду, прибыль, добавочный доход;
И. Шумпетер
новая научно-организационную комбинация факторов производства, которые
мотивированы предпринимательским духом.
Источник: Еременко О.В. Совершенствование методологии анализа инновационной деятельности
нефтегазовых компаний: монография. – Оренбург: ООО ИПК «Университет» - 2016. - С. 8-9.
С учетом последних изменений, следовало бы использовать понимание инновации (нововведения), как «результата инновационной деятельности, получившего воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо новой или усовершенствованной
организационно-экономической формы, обеспечивающей необходимую экономическую и (или) общественную выгоду» [3].
В целом, можно отметить, что российские определения не соответствуют международным по
своему содержанию. Так, в Руководстве Осло различают нововведения-продукты, нововведенияпроцессы, модификации продуктов и услуг. К неотделимым элементам инноваций как процесса относят: правовую защиту права на интеллектуальную собственность; обеспечение выпуска патентоспособной продукции; обеспечение выпуска товаров и услуг, по качеству, соответствующему или превышающему мировой уровень; высокую эффективность в производстве и потреблении продукта. Под
новшеством понимают открытие, новое теоретическое знание, новый метод (принцип), изобретение,
коммерциализацию нововведений (включая маркетинг) [2]. Изобретением считают новое, которое дает
положительный эффект, улучшает качество продукции, облегчает и обеспечивает безопасность труда,
обладающее существенными отличиями технического решения задачи: новизна, реализуемость,
устойчиво воспроизводимый полезный эффект [2].
Для российской практики необходимым условием отнесения одного из перечисленных выше явлений к инновационному является то, что они должны быть новыми или усовершенствованными для
данного предприятия. Почти все решения, позволившие нарастить добычу УВС в последние годы (горизонтальное бурение, ГРП, использование эффективных реагентов, компьютерное моделирование
поведения нефтегазовых залежей) были инновационными [1]. В условиях ухудшающейся российской
МСБ; санкций на экспорт технологий и оборудования для освоения арктического шельфа, глубоководного бурения, добычи сланцевой нефти НГК вынуждены использовать новые технологии, обеспечивающих возможности извлечения из недр трудно извлекаемых запасов (ТИЗ) нефти и сланцевого газа,
осваивать месторождения с плохими горно-геологическими условиями.
Следует отметить, что, несмотря на отсутствие точных формулировок, внимание к инновациям
со стороны НГК в последние годы возросло, в том числе, под влиянием решения Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России от 31.01.11 г. В нем круп-

ным нефтегазодобывающим компаниям было поручено перейти к реализации активной инновационной
политики, разработать корпоративные программы инновационного развития, предусмотреть значительное увеличение расходов на НИОКР [1]. Так, объем инвестиций ПАО «Газпром» на эти цели до
2020 гг. должен составить 197,9 млрд. рублей при увеличении объема затрат на НИОКР в 5 раз с 7,7
млрд. рублей в 2011 г. до 34,8 в 2020 году. Доля затрат на исследования и разработки в выручке возрастет в 3 раза до 0,6 % [8].
Согласно данным Росстата, общий объем технологических инноваций организаций в сфере добычи УВС за последние три года вырос с 64,5 млрд. рублей до 82,3 млрд. рублей [9]. Наибольшие темпы роста НИОКР отмечены у НК «Роснефть», которая довела долю расходов на НИОКР в выручке до
0,49 %, опередив компании BP и Statoil (рис. 1). Но мировым лидером остается компания Petro China,
которая увеличила расходы за последние 10 лет в 6,5 раз.

Источник: Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года. М.: Газпром, - 2013. – С.
409 // URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/ 97/653302/programma-razvitia.pdf
Рис.1. Расходы НГ компаний на НИОКР и их доля в выручке
Что касается оценки результативности инноваций, то пока на практике применяются традиционные показатели, не учитывающие особенности инновационного потенциала НГК, конкретных месторождений [7]. Хотя, нефтегазовые компании, реализуя инновационную стратегию развития, должны в
перспективе наращивать инновационный потенциал (ИП) результатами, полученными в ходе инновационной деятельности, а не только за счет наличия крупных запасов УВС и других сильных сторон российского НГК (табл. 2).
Изучив особенности НГК, были выбраны показатели, которые можно использовать для сопоставления компаний (табл. 3), не меняя смысл их содержания, с точки зрения формулировки правильных
выводов необходимых для выявления недостатков ИП, определения направлений технологических
прорывов. Поскольку ошибочные выводы могут привести к значительным потерям и безвозвратному
ухудшению ИП.

Таблица 2
SWOT- анализ российского НГК
Сильные стороны
Слабые стороны
• крупная часть мировой энергосистемы
• инерционность и капиталоемкость ТЭК
• сильные позиции в добыче нефти и газа
• низкий технологический уклад
• значительный объем товарных запасов
• значительное ухудшение сырьевой базы
• существующий положительный опыт в сфере раз- •высокая выработанность действующих месторождеведки и освоения нефти и газа
ний ( 60-80%)
• значимые валютные поступления
• значительный износ основных фондов
• приоритетное отношение государства
• осложненные маршруты транзита
• лоббирование политических решений
•несовершенство законодательной базы недрополь• содействие интеграции России в мировое эконо- зования
мическое пространство
•низкий уровень нефте- и газопереработки
Возможности
Угрозы
• рост эффективности использования МСБ в тради- • развитие ВИЭ
ционных регионах добычи
• переориентация европейских партнеров на других
• разработка шельфовых месторождений
поставщиков
• увеличение глубины переработки УВС
• экологические проблемы
•внедрение новых технологических методов поиска • потепление климата
и разведки нефти и газа
• неустойчивый платежеспособный спрос сопряжен•использование новых технологий геологоразве- ных отраслей национальной экономики
дочных работ
•высокая вероятность возникновения аварий и техно•повышение эффективности промышленного ис- генных катастроф вследствие высокой изношенности
пользования УВС
основных фондов
• новые рынки сбыта, альтернативные европейско- • негативная геополитическая ситуация
му
Источник: Еременко О.В. Приоритеты внедрения инновационных технологий в систему экологического менеджмента газоперерабатывающих предприятий России // Российский экономический интернет-журнал. –
2017. - № 1. - URL: http://www.e-rej.ru.
Таблица 3
Содержание показателей сопоставления ИП нефтегазовых компаний
Группа
показателей

Выбранный показатель

Комментарий

Характеризует текущий уровень инноваЗатраты на R&D (НИОКР) / выручка
ционной деятельности в компании и покомпании
тенциал ее развития
Затраты ТЭР / реализованная проХарактеризует техническое состояние
Энергоэффективность
дукция в натуральных величинах (т
ОПФ и уровень используемых инноваций
у.т.)
Объем выбросов парниковых газов / Характеризует уровень инноваций, исЭкологичность
реализованная продукция в нату- пользуемых в производственных процесральных величинах (т у.т.)
сах
Количество несчастных случаев с Характеризует текущий уровень надежноНадежность
временной потерей трудоспособно- сти и безопасности производственных
и безопасность
сти / фонд рабочего времени (млн ч) систем
Количество упоминаемых в отчетах
Характеризует восприимчивость к инноПерспективные
компании прогрессивных технологий,
вациям, степень их разработанности и
инновации
используемых в деятельности (эксприменяемости
пертная оценка)
Источник: Винокуров В. И. Инновационная экономика. Основные термины и определения в сфере инноваций.–
М.: Финансы, 2014. - 130 с. Составлено автором.
Инвестиции в R&D

Общий показатель, учитывающий эффективность инновационной деятельности НГК говорит о
технологическом уровне, как в сфере основного производства, так и инфраструктуры, позволяющей
эффективно встраивать инновации в действующую технологию [8]. На основании этого показателя может быть составлен портфель инновационных технологий, исходя из которого, основными приоритетами инновационного развития должны стать наиболее эффективные инновации. Портфель объектов
интеллектуальной собственности должен подтверждать нацеленность на высокий уровень технологического развития НГК. Таким образом, в основе оценки эффективности инноваций необходимо применять концептуальный подход, обеспечивающий сбалансированность взаимосвязи между инвестициями, инновациями, финансовыми и другими ресурсами. Критериями оценки могут стать такие как: объем
конкурентоспособной продукции (более расширенный аналог наукоемкости); удельный вес затрат на
НИОКР, на создание технологий и конкурентоспособного оборудования, на коммерциализацию технологий и техники, на инновационную безопасность; рыночная инновационная емкость. Данные показатели позволят оценивать качество инновационных проектов, не допуская инвестирования неэффективных; обеспечат рост инновационного потенциала российского НГК, ставшего основой инновационного
развития экономики России в целом.
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Аннотация: промежуточный ликвидационный баланс – это бухгалтерский документ, который отражает
соотношение имущества и обязательств ликвидируемого экономического субъекта, сформированный
после окончания срока, констатированного для заявления требований кредиторами, и составления реестра требований кредиторов.
Ключевые слова: промежуточный ликвидационный баланс, ликвидационный баланс, баланс, оценочная стоимость, имущества.
METHODOLOGY THE INTERIM LIQUIDATION BALANCE SHEET
Shaposhnikov Alexander Arsenyevich,
Sholban Lyubov Hertekovna
Abstract: the interim liquidation balance sheet is an accounting document that reflects the ratio of assets and
liabilities of a liquidated economic entity generated after the expiry of the time stated for the filing of claims by
creditors, and the inventory of creditors.
Key words: interim liquidation balance sheet, liquidation balance sheet, the balance, the assessed value of
the property.

Глубокий и своевременный анализ признаков возможной несостоятельности экономического
субъекта на основе информации бухгалтерского учета повышает качество управленческих решений,
способствует устойчивому развитию и формированию активной позиции экономических субъектов в
защите от необоснованных банкротств, а также в обосновании программ финансового оздоровления и
выборе стратегий развития.
Российское законодательство о банкротстве имеет богатую историю. Если юридическая сторона
банкротства постоянно совершенствуется, то организации бухгалтерского учета и формированию отчетности несостоятельных экономических субъектов до настоящего времени не уделялось должного
внимания. Недостаточно раскрыт в нормативной литературе порядок обособленного учета расходов,
связанных с банкротством экономических субъектов. При ликвидации экономического субъекта обязательно составляется ликвидационный баланс, однако до сих пор остаются нерешенными методические
вопросы содержания и формирования ликвидационных балансов, ликвидационных отчетов о прибылях
и убытках, о движении денежных средств.
Ликвидационные балансы отличаются от операционного главным образом, оценкой своих статей, производимой по рыночной или ликвидационной стоимости, в основном более низкой, чем балансовая стоимость имущества. Такие статьи, обычные для промежуточного баланса, в ликвидном балансе могут отсутствовать, например, «Доходы будущих периодов», «Расходы будущих периодов». Собственный капитал экономического субъекта в ликвидационном балансе в некоторых случаях не указывается отдельной статьей, в частности в тех случаях, когда с периодом ликвидации все собственные
средства экономического субъекта перечисляются на специально открываемый счет, на котором в будущем показываются разницы в оценке имущественных статей и расходы по ликвидации экономического субъекта.
Баланс формируется в интересах пользователей, большинство которых в условиях банкротства
выступают кредиторы, а их интересует уровень платежеспособности экономического субъекта. Следовательно, в промежуточном ликвидационном балансе надо более конкретно представить имущественную позицию экономического субъекта, а не финансовый исход его деятельности. Таким образом, задачей формирования ликвидационного баланса скорее отвечает баланс статический, а не динамический. В основе статической концепции баланса лежит оценка имущества и контроль достаточности финансовых средств, полученных от условной реализации активов банкрота, для погашения его кредиторской задолженности [1, с. 19]. Статическая теория баланса дает теоретическую базу формирования
ликвидационного баланса.
По теории статического баланса Генриха Никлиша баланс должен давать достоверное исчисление стоимости имущества, находящегося в собственности экономического субъекта, а для этого оно
должно быть представлено по цене возможной реализации на момент формирования баланса [2, с.
414]. Р. Чамберс определял актив баланса как комплект объектов, каждый из которых может быть отчужден из экономического субъекта. Поэтому в актив не могут быть включены гудвилл, расходы будущих периодов, убытки [4, с. 65]. Интересна интерпретация баланса немецкого ученого М. Берлинера,
который каждый баланс рассматривал как ликвидационный, а пассив баланса как долевое разделение
имущественной массы актива. Актив рассматривался как комплект ценностей, подлежащих разделению согласно схему, приведенному в пассиве [1, с. 19].
Ликвидационный баланс, по Я.В. Соколову, это такой «баланс, который показывает, сколько
можно выручить или за предприятие в целом, или же его элементы, если его продать или ликвидировать путем распродажи» [2, с. 414]. Значение ликвидационного баланса состоит в концепции «Стоимости имущества в рыночных ценах при ликвидации предприятия в целях его разделения между кредиторами и собственниками», и составляется он на базе теории статического баланса [1, с. 23].
Отсутствие единой методики составления промежуточного ликвидационного баланса не позволяет проводить сравнение балансов разных экономических субъектов-банкротов, оценивать перспективы удовлетворения требований кредиторов каждого экономического субъекта.
Однако только в Гражданском кодексе РФ предусмотрено формирование ликвидационных балансов, и состоит из двух этапов. На первом этапе формируется баланс экономического субъекта на

период несостоятельности, на втором – баланс, который включает итоги ликвидации. Четких правил к
составлению актива и пассива баланса Гражданский кодекс РФ не содержит. По смыслу ст. 63 ГК РФ в
промежуточном ликвидационном балансе должны быть отражены только заявленные требования кредиторов. Исходя из этого, целесообразно включить также обязательства, по которым претензии кредиторов не были предъявлены на момент банкротства, но их величина известна из учетных данных
должника.
Также в основе базирования актива промежуточного ликвидационного баланса заложен принцип
ликвидности, то есть в прямой зависимости от того, с какой быстротой имущество приобретает денежную форму.
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) экономического субъекта или органом, принявшими решение о прекращении деятельности (ликвидации) экономического субъекта.
Промежуточный ликвидационный баланс – один из случаев, когда типовая форма бухгалтерского
баланса содержит недостаточно данных для формирования представления о финансовом положении
экономического субъекта, и требуются дополнительные данные. В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 22.07.2003г. № 67н можно предложить структуру промежуточного ликвидационного баланса, представленную в таблице 1.
Данные промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются инвентаризацией активов,
обязательств ликвидируемого экономического субъекта, реестром требований кредиторов, и соответствовать результатом оценки имущества. Он включает сведения о конкурсной массе, то есть составе
имущества, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также об итогах их рассмотрения.
Гражданским кодексом, установлено, что баланс составляется после окончания срока предъявления требований кредиторами, но конкретная дата не определена. Это позволяет, исходя из условий
хозяйственной практики, повременить с составлением баланса до формирования всей необходимой
информации. Целесообразно сформировать промежуточный ликвидационный баланс на дату закрытия
реестра требований кредиторов, который может не совпадать с окончанием квартала или месяца.
В течение этого периода осуществляется инвентаризация и оценка имущества должника, которые являются основой актива промежуточного ликвидационного баланса.
Таблица 1












Структура промежуточного ликвидационного баланса
Актив
Пассив
1.Внеоборотные активы
3.Капитал и резервы
Нематериальные активы
 Уставный капитал
Основные средства
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Незавершенное строительство
4.Долгосрочные обязательства
Финансовые вложения
5.Краткосрочные обязательства
Имущество по оспариваемым сделкам Задолженность начисленная, но неуплаченная в части
расходов по введению конкурсного производства
2.Оборотные активы
 1 очередь - возмещение вреда жизни и здоровью)
Запасы
 2 очередь - задолженность по оплате труда
Дебиторская задолженность
 3.1 очередь – обязательства, гарантированные залогом
Финансовые вложения
 3.2 очередь – основной долг и проценты
Денежные средства
 3.3 очередь – требования в части процентов, начисленных в
процессе процедур банкротства
Имущество по оспариваемым сделкам 3.4 очередь – финансовые санкции
 Требования, заявленные после констатированного срока
 Незаявленные требования
Баланс
Баланс

Показатели промежуточного ликвидационного баланса на начало года соответствуют балансу
должника на последнюю отчетную дату. Обычно дата последнего бухгалтерского баланса, дата последней фактической хозяйственной операции и последней учетной записи отстоят во времени на 3-6 и
более месяцев. В таком случае выполнение инвентаризации и оценки имущества позволяет привести
учетные данные в соответствие с фактическим имущественным состоянием экономического субъекта.
Инвентаризация обязательств заключается в рассмотрении претензий и составлении реестра требований кредиторов.
Активом промежуточного ликвидационного баланса является конкурсная масса, за счет которой
будут удовлетворяться требования кредиторов. Показатели актива должны быть подтверждены данными инвентаризации и соответствовать результатом оценки имущества.
Имущество отражается с учетом проведенной оценки по рыночной или ликвидационной стоимости. Это сугубо значимо, если проведенная инвентаризация и оценка свидетельствуют о значительном
уменьшении его стоимости по сравнению с учетной величиной. После анализа качества дебиторской
задолженности в части сумм, сомнительных для взыскания, создается резерв, что позволяет не завышать показатели промежуточного ликвидационного баланса, так как задолженность в балансе выражается за вычетом созданного резерва.
Необходимо выяснить, к каким операциям относятся суммы налога на добавленную стоимость,
числящиеся на счете 19 «НДС по приобретенным ценностям». Затем проконтролировать факт предъявления данных сумм НДС к вычету по мере выполнения условий, установленных ст. 171 Налогового
кодекса РФ. Суммы, которые предъявить к вычету невозможно, списываются в дебет счета 91 «Прочие
доходы и расходы» перед составлением ликвидационного баланса.
При составлении промежуточного ликвидационного баланса необходимо иметь в виду, что конкурсная масса – это не только имущество, имеющееся на момент введения процедуры конкурсного
производства, но и обнаруженное в процессе. Во время инвентаризации проводится анализ договоров
по изъятию активов и начинается работа по закону о банкротстве оспаривания неправомерных сделок.
Возвратить имущества должника из незаконного владения, взысканием процентов и штрафов по непогашенной своевременно дебиторской задолженности, положительный исход которых может увеличить
объем конкурсной массы и изменить перспективы выплат кредиторам. Одновременно кредиторы в
случае несогласия с оцененной суммой долга могут оспорить ее в судебном порядке. Следовательно,
исходя из ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности», результаты рассмотрения таких
заявлений в арбитраже должны найти выражение в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу.
В целях обособленного отражения условных активов от имущества, принадлежащего экономическому субъекту, вводит строку «имущества по оспариваемым сделкам» в актив баланса (табл.1).
Условный актив может быть оценен по доступным сведениям посредством экспертов или по стоимости
сделки, в исходе которой он был конфискован, а условное обязательство – исходя из основательности
каждого из выдвинутых финансовых или имущественных требований кредиторов. Результаты по каждому конкретному заявлению должны быть отражены в пояснениях.
Промежуточный ликвидационный баланс составляется по состоянию на дату закрытия реестра
требований кредиторов, технически это может происходить на 3-4 месяца позже. Затягивание составления баланса может быть обусловлено несвоевременной передачей дел и противодействием руководства должника, сложностями при проведении инвентаризации, оспариванием признанной суммы
требования основными кредиторами. В таком случае возникает надобность учесть события, произошедшие после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 г. № 56н таковыми могут быть: признание пени и штрафных
санкций в пользу кредиторов по неисполненным экономическим субъектом-банкротом договорам, списание просроченных долгов, поступление имущества в исходе следственных действий или судебных
результатов.
В активе промежуточного ликвидационного баланса возможным сохранить распределение имущества по двум разделам: внеоборотные и оборотные активы.
Пассив промежуточного ликвидационного баланса содержит обязательства, образовавшие до

признания юридического лица банкротом, а также задолженность, начисленную, но неуплаченную по
введению конкурсного производства. Отличительной чертой пассива промежуточного ликвидационного
баланса является отсутствие разделения обязательств на долгосрочные и краткосрочные («Долгосрочные обязательства» 4 раздел и «Краткосрочные обязательства» 5 раздел), так как с периода открытия конкурсного производства момент исполнения всех обязательств считается наступившим.
Н.А. Бреславцева, В.И. Ткач, основываясь на изучении существующей практики и теоретических
источников, выделяют три главных трактовки счета капитала: кредиторская задолженность предприятия собственнику; собственность учредителей, свободная от долгов; собственность предприятия, свободная от долгов [1, с. 37].
Уставный капитал экономического субъекта-банкрота, представляет собой кредиторскую задолженность, которая будет погашена в свою очередь после полного удовлетворения требований предшествующих очередей кредиторов, поскольку исходя из положения статьи 63 Гражданского кодекса РФ
оставшееся после погашения требований кредиторов имущество экономического субъекта передается
учредителям. Таким образом, более точным было бы выражение уставного капитала в промежуточном
ликвидационном балансе в фактически уплаченном размере и с учетом аннулирования собственных
акций (долей) выкупленных экономическим субъектом. Тем не менее, во избежание расчетов и юридических действий, которые могут быть не востребованы, размер уставного капитала в промежуточном
ликвидационном балансе следует отразить в величине, указанной в учредительных документах, поскольку такой порядок предусмотрен функционирующими нормативными документами бухгалтерского
учета.
Величина краткосрочных обязательств в пассиве промежуточного ликвидационного баланса
должна соответствовать реестру требований кредиторов. Задолженность в разрезе очередей отражается в сумме установленных требований. Расхождение пассива баланса с реестром требований кредиторов может быть обусловлено наличием начисленной, но неоплаченной задолженности по введению
конкурсного производства. Так, по строке 1524 баланса может быть отражена задолженность перед
кредиторами второй очереди и по оплате труда, начисленной в процедуре конкурсного производства;
по строкам 1525 и 1526 задолженность по обязательным платежам, возникшая до открытия конкурсного производства, и по текущим налоговым платежам. Такое «смешение» обязательств неоправданно с
точки зрения полезности информации баланса, поэтому можно рекомендовать структуру баланса,
предложенную в таблице 1.
По завершении инвентаризации до составления промежуточного ликвидационного баланса нужно закрыть счета резервов предстоящих расходов и платежей, доходов и расходов будущих периодов с
отнесением этих сумм на счет прочих доходов и расходов. Необходимо также закрыть счета по учету
капиталов (за исключением уставного), фондов на счет нераспределенной прибыли (непокрытого
убытка). Эти проводки важны ввиду утраты экономического смысла этих счетов для экономического
субъекта-банкрота и освобождения рабочего плана счетов. Суммы этих списаний, как показывает практика, просто не окажут значительного влияния на величину убытка. К тому же, как отмечено В.Д. Новодворским, Д.В. Назаровым, полезно в учете отделить убыток, образовавшийся за весь период деятельности экономического субъекта до момента признания его банкротом, от финансового результата,
полученного в процессе конкурсного производства [5, с. 42], что и достигается составлением отмеченных бухгалтерских проводок.
Непокрытый убыток в промежуточном ликвидационном балансе выступает лишь балансирующей
статьей, не несущей иной информационной нагрузки, поскольку он учитывает, как результаты хозяйственной деятельности, так и списания, и переоценки имущества.
До формирования промежуточного ликвидационного баланса забалансовые счета должны быть
закрыты после аннулирования соответствующих договоров. Арендованные основные средства должны
быть переданы арендодателю. Договора ответственного хранения должны быть расторгнуты, и ценности, принятые на ответственное хранение, переданы собственникам. Оплата транспортировки осуществляется стороной, на которую данная обязанность возложена договором. Бланки строгой отчетности должны быть уничтожены по акту.

Условиям понимания бухгалтерской отчетности, позволяющим эффективно использовать данные, является знание методики ее составления. Это обеспечивается следованием правилам, установленным нормативными актами по бухгалтерскому учету. При формировании промежуточного ликвидационного баланса допускается множество корректировок и отступлений от действующих нормативных
документов. В связи с этим необходимо к балансу приложить следующие документы:

Информация о составе имущества экономического субъекта, содержащие такие показатели как наименование имущества (дебитора), балансовая стоимость имущества (сумма дебиторской
задолженности), ликвидационная стоимость имущества (стоимость реальная к взысканию);

Аналитическая ведомость учета требований кредиторов.
Промежуточный ликвидационный баланс является компонентом, связывающим бухгалтерский
учет в экономическом субъекте до банкротства и учет в процедуре конкурсного производства. Баланс
позволяет оценить вероятность удовлетворения требований кредиторов, так как обязательства классифицированы в порядке очередности их погашения, а имущество выражено по ликвидационной или
рыночной стоимости. Для анализа сроков и уровня погашения задолженности стоит сопоставить средства по активу баланса с обязательствами по пассиву.
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Проблема кредитования малого и среднего бизнеса в нашей стране остаётся нерешённой на
протяжении длительного периода времени. На этот счет есть две причины. Прежде всего, для получения кредита деятельность предприятия должна быть более или менее «прозрачной». В среде малого и
среднего бизнеса на этот шаг готовы решиться не многие предприятия. Зачастую «выход из тени» грозит потерей конкурентных преимуществ, по причине того, что конкуренты обеспечат себе более стабильное финансовое положение, продолжая работать по «серым» схемам. Таким образом, низкая легитимность бизнеса, фигурирующая в бухгалтерских отчётах, становится основанием для отказа в получении кредита. Однако более высокая прибыль сопряжена с увеличением налогового бремени. Это
чревато для предприятия значительным снижением прибыли и потерей конкурентоспособности. Получается замкнутый круг. Чаще всего, повышение легитимности бизнеса на 25-30% даёт предприятиям
возможность воспользоваться кредитными инструментами, выгода от которых уже через небольшой
период времени покроет увеличившуюся налоговую нагрузку.
По мнению банкиров, вторым фактором, который не позволяет бизнесменам в полной мере воспользоваться кредитом, это их низкая финансовая грамотность. То есть далеко не все предприниматели имеют представление о том, как правильно использовать полученные денежные средства. Сами
бизнесмены приводят несколько другие данные. Многие представители малого и среднего бизнеса не
берут кредит по причине высоких процентных ставок. На самом деле привести среднее значение ставки по кредитованию малого и среднего бизнеса достаточно сложно. Всё потому, что в зависимости от
вида кредитного инструмента, суммы кредита, периода времени, на который он предоставляется, залогового обеспечения, а также валюты, в которой выдается кредит, процентная ставка может изменяться
от 10 до 19% годовых. Другой причиной не слишком высокой популярности кредитов в среде малого и
среднего бизнеса, являются требования банка по предоставлению поручителей. И, наконец, бизнесмены не прибегают к использованию кредитных инструментов из-за необходимости предоставления залога. Основная причина этого заключается в низкой стоимости активов предприятий малого бизнеса [1].
Проанализировав ситуацию на рынке кредитования малого и среднего бизнеса за 2016 год, можно
охарактеризовать поведение банков следующим образом: крупнейшие банки, имеющие доступ к более
дешевым ресурсам по сравнению с остальными участниками рынка, проявили повышенный интерес к
малым и средним компаниям и значительно нарастили объем выданных кредитов малого и среднего
бизнеса (18,6% за 2016 год), что фактически замедлило падение рынка. Снижению стоимости привлеченных средств способствовали как динамика ключевой ставки, так и запуск в конце 2015 года программы
«Шесть с половиной», участниками которой являются, в том числе 12 из 30 крупнейших банков [2].
Так, в топ-10 крупнейших банков России по данному критерию можно отнести: ПАО «Сбербанк»,
АО «Россельхозбанк», ПАО «ВТБ 24», ПАО «МинБанк», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ПАО «АК БАРС
Банк», ПАО «ТКБ Банк», Банковская группа БИНБАНКа, ПАО «Московский кредитный банк», ПАО
«Промсвязьбанк».
Динамика банковского кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на территории РФ за период с 2010 по 2017 гг. представлена на рисунке 1. Проанализировав данные, представленные на рисунке 1, можно сделать ряд следующих выводов. Объемы банковского кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства за период с 01.01.2010 по 01.01.2017 гг. как в рублях, так и в иностранной валюте и драгоценных металлах возросли (темпы роста 108% и 4,7 % соответственно). По нашему мнению, объемы кредитования выросли за счет постепенного изменения ожиданий предпринимателей с негативных на позитивные, и желанием развивать свой бизнес, а также активной работой банков в разработке различных продуктов и инструментов кредитования [3].
Для того, чтобы объяснить причины роста задолженности по кредитам (в т.ч. просроченной), которые были предоставлены малым и средним предприятиям на территории России (рис. 2), рассмотрим данную ситуацию с двух позиций: с точки зрения банковского сегмента – на рост задолженности по
кредитам оказало влияние: сокращение портфеля кредитов малому и среднем бизнесу в 2016 г. в целом на 5,9 %; изменения ключевой ставки ЦБ РФ; с точки зрения малых и средних предприятий  ужесточение требований к заемщикам со стороны банков, нестабильный курс рубля по отношению к иностранной валюте (резкое увеличение платежей кредитов в иностранной валюте) и др.

Рис. 1. Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в России
Таким образом, на основании детального анализа ситуации на рынке кредитования малого и
среднего бизнеса за последние десять лет, можно прийти к выводу, что данный рынок является постоянно меняющимся и динамичным, за исследуемый период были выявлены как положительные, так и
отрицательные тенденции развития. Для того, чтобы понять природу данных изменений, целесообразно выявить основные проблемы устойчивого роста рынка кредитования малого и среднего бизнеса в
Российской Федерации, а также разработать направления его совершенствования [4].
Проблемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства показаны на рис. 3.

Рис. 2. Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства в России
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Рис. 3. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России
На основании выявленных проблем устойчивого развития рынка кредитования малого и среднего бизнеса, а также изучения научной литературы по теме исследования сформулируем основные
направления совершенствования кредитования малого и среднего бизнеса в России применительно к
каждой из обозначенных проблем:
1. Уровень инфляции. В современных экономических условиях следует сохранять пропорции величины денежной массы и товарного производства, которые позволяют удерживать стабильность цен,
а также доступную ставку по кредитам. В настоящее время большое влияние на инфляцию оказывает
рост цен в секторе непродовольственных товаров и в секторе услуг.
2. Ключевая ставка Центрального Банка РФ. Необходимо осуществить активное внедрение политики дешевых денег в условиях спада производства. Так, например, до конца 2014 года данная политика способствовала повышению уровня кредитования и росту инвестиций за счет снижения ставки кредитования. В настоящее время тенденция к росту объемов кредитного рынка остановилась [5].
3. Развитие института малого предпринимательства. Для оказания значительного влияния на перечисленные выше проблемы необходима государственная поддержка малого бизнеса, в частности,
при кредитовании малого предпринимательства, например, многочисленные целевые государственные
программы помощи малому предпринимательству. Среди таких программ можно выделить: пособие по
безработице для лиц, открывающих свое дело; государственную программу развития сельского хозяйства; создание и развитие инфраструктуры поддержки предпринимателей.
4. Процентная ставка. Мы считаем, что банки должны дифференцировать процентную ставку в
зависимости от вида деятельности заемщика. Необходимо организовать работу по принципу «единого
окна». Банкам при рассмотрении кредитных заявок по инвестиционным проектам малого бизнеса рекомендуется самостоятельно подавать данные по заемщику - малому бизнесу в Министерство экономического развития РФ для согласования объема государственных субсидий по каждому заемщику [6].
5. Специалисты. Банки должны осуществлять более качественную подготовку кадров, высоко
мотивировать сотрудников, в первую очередь нефинансовыми факторами, и регулярно проводить тренинги и технические обучение для повышения квалификации сотрудников.
6. Залоговая обеспечительная база. Необходимо привлекать в этих целях юридических лиц, от-

носящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства, которые обеспечивали бы гарантию кредита по инвестиционным проектам. Известно, что залоговое обеспечение банки
принимают с целью укрепления позиции по рискам невозврата. Залог играет важную роль, так как позволяет банкам обеспечить погашение кредита в случае отказа заемщика от оплаты, но он не должен
являться определяющим критерием при выдаче кредита [7].
7. Start-up. Для возможности решения вопроса кредитования Start-up необходима государственная поддержка проектов в виде обеспечения гарантии муниципалитета.
8. Первоначальный взнос. Со стороны государства должна быть оказана помощь по предоставлению малому бизнесу гарантийного поручительства или предоставлению 20% от величины первоначального взноса.
9. Небольшая сумма кредита. С целью снижения затрат «микро-потребителей» при открытии
расчетного счета клиенту целесообразно делать его автоматически овердрафтным. Будущий заемщик,
открывая расчетный счет, будет стремиться к своевременному погашению дебетового остатка счета.
Иначе он не получит нового овердрафта на свой расчетный счет.
10. Финансовая грамотность. Целесообразным является, чтобы до регистрации предприятия или
индивидуального предпринимателя последний обязан пройти тест, хотя бы в режиме «онлайн» (материал мог бы располагаться на сайте ИФНС). И только после данной процедуры можно регистрировать
предприятия и предпринимателей.
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективно решить выявленные проблемы устойчивого развития кредитования малого и среднего бизнеса в России, реально только при условии комплексного подхода к данному процессу. Но основная роль, по нашему мнению, отводится государству,
его стремлению и возможностям оказывать влияние на развитие малого и среднего бизнеса путем оказания поддержки, в первую очередь, через совершенствование банковского механизма кредитования.
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Динамика современной экономики носит непредсказуемый характер. Каждый день происходят
события, которые влияют на ее развитие, поведение производителей, благосостояние людей, рейтинг
страны в мировом хозяйстве. Цикличность развития заставляет думать о ближайшем и далеком будущем, так как у людей есть собственные желании и интересы. Реализуются ли желания, зависит от того, насколько верным был выбор, сделанный на основе расчета возможных результатов при условии
использования недостаточных средств.
Недостаток средств, не позволяющий мечтам превращаться в реальность, можно устранить различным способом. На первом месте, на наш взгляд, будет находиться работа. Однако в условиях рыночной экономики найти работу, соответствующую собственным способностям и интересам, сложно.
Согласны, что нельзя игнорировать помощь со стороны родителей или государства в виде
трансфертов. Но, в любом случае, эти источники имеют временный характер и имеют значение потому,
что помогают удовлетворять постоянно меняющиеся потребности населения.
Учеными разработаны несколько моделей потребительского поведения. Согласно кейнсианской
теории потребления, многие отказываются от удовлетворения ряда потребностей в пользу завтрашнего дня – стараются экономить на своих нуждах. «Парадокс бережливости» подчеркивает: люди склонны,
как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той, же мере, в какой растет доход. В
масштабах общества такая модель поведения экономических субъектов приведет к сокращению совокупного спроса и доходов, что повлечет за собой уменьшение доли сбережений в будущем. Но сбережения – это основа долгосрочных вложений в экономику. Поэтому, в первую очередь для поддержания
и улучшения своего уровня жизни, и непрерывного развития экономики страны, целесообразно свои
сбережения превратить в инвестиции, которые вследствие мультипликативного эффекта будут способствовать приращению дохода. Однако возникает один из наиболее важных вопросов при планировании
инвестиций: куда выгоднее вкладывать свои сбережения, в том числе при незначительном стартовом
капитале, чтобы получить дополнительные денежные средства?
В средствах массовой информации рекомендуется инвестировать в банковские депозиты. Действительно, такой вклад является самым простым и надежным видом инвестирования. Но при выборе
этой формы следует учитывать надежность кредитного учреждения и то, что из общего объема вклада
страхуется только 1 400 000 рублей. При этом о высокой доходности речи быть не может, так как сталкиваются интересы кредитного учреждения, заемщика и вкладчика.
Применительно к валютным вкладам, нужно понимать - в условиях кризиса они позволяют сохранить и приумножить сбережения, поскольку денежная единица страны теряет свои позиции. Однако
спады и подъемы в экономике чередуются и не всегда точно можно определить их продолжительность,
а также факторы, влияющие на курс валют.
Возможной формой инвестирования выступают вложения в паевой инвестиционный фонд (ПИФ).
Главным достоинством таких инвестиций является возможность стать инвестором по всему миру, но
есть риск, связанный с надежностью ПИФ. Более того, при выборе этой формы сбережений, необходимо обладать определенными знаниями. Аналогично, если речь идет об инвестиционных кампаниях.
В этом случае риск связан с тем, что у вкладчиков отсутствует открытый доступ для проверки деятельности компании.
Существенная доля сбережений приходится на золото и серебро. Положительными сторонами
инвестиций в золото являются постоянный рост его цены, наращивание прибыли в будущем. Отрицательные стороны – это отсутствие выгоды при небольших средствах и обложение налогом. Но подобного рода вложения обостряются в период кризиса и могут приносить инвесторам наибольшую доходность [1].
Не теряют своей популярности инвестиции в ценные бумаги. Облигации более надежны по сравнению с акциями, так как представляют собой долговые ценные бумаги, имеющие срок хождения и гарантированный доход. Как правило, приобретение акций преследует иную цель - приумножение вследствие колебаний их курса. В этом случае без определенных знаний и опыта не обойтись, и вряд ли это
подойдет новичкам.
В целом, на сегодняшний день имеется достаточный список вариантов сохранения и приумноже-

ния сбережений. К перечисленному можно добавить хайпы, бинарные опционы, недвижимость, антиквариат, Forex и др.
На наш взгляд, нельзя игнорировать вложения в бизнес. Быстрорастущей отраслью экономики в настоящее время является сфера услуг, в том числе бытовых услуг. Общество не может существовать без этого сектора экономики, более того потребность во многих видах услуг ведет к созданию
большой группы товаров, которые сами по себе были бы не востребованы.
Изучение литературы по проблематике показало, что с каждым годом происходит увеличение
объема услуг на душу населения, несмотря на их платность (табл. 1).
Таблица 1
Динамика объема услуг на душу населения по видам [2]
2008
2013
2014
2015
Все оказанные услуги
28580,2
48272,8
51115,7
54989,7
В том числе
бытовые
2843,2
5196,6
5517,3
5996,6
транспортные
6131,6
9048,2
9484,1
10119,3
связи
5625,5
8546,9
8684,5
8766,6
жилищные
1487,7
2774,5
3010,0
3590,0
культуры
466,7
818,1
879,9
949,0
туристские
511,2
1015,9
1009,9
1080,9
гостиниц
753,3
1131,6
1202,7
1290,9
физической культуры и спорта
179,1
333,4
369,4
424,9
медицинские
1370,3
2900,4
3247,5
3608,9
санаторно-оздоровительные
407,2
574,5
631,8
754,8
правового характера
714,8
597,9
606,8
659,1
системы образования
2014,8
3130,4
3330,4
3686,2
социальные услуги лицам пожилого воз...
75,6
91,5
109,4
раста и инвалидам
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что лидирующее положение среди оказываемых услуг занимают коммунальные услуги, а, значит, прибыль здесь будет высокая и будущим вкладчикам стоит
обратить внимание на эту сферу.
Достаточно выгодным для инвестирования является сегмент рынка услуг, предоставляемых салонами красоты.
Индустрия красоты в России сравнительно молода, но развивается она активно. Рынок услуг салонов красоты растет примерно на 25% в год. Темпы роста объёма реализованных парикмахерских и
косметических услуг свидетельствуют о том, что, несмотря на кризисные явления в экономике, спрос
увеличивается и, инвестируя, вкладчик сможет получить прибыль.
Барьеры для вхождения в данную отрасль экономики относительно невысоки, что привлекает
новичков. Например, один из крупных игроков на мировом рынке американская сеть Regis Corporation
ежегодно открывает 200-300 салонов красоты по всему миру. Компания мирового уровня, поэтому желающих приобрести пакет акций данной компании достаточно. К этому следует добавить постоянно
развивающийся рынок косметики и парфюмерии, активную маркетинговую политику фирмпроизводителей и дистрибьюторов косметики и парфюмерии относительно продвижения своей продукции, повышение благосостояния населения – все эти факторы в совокупности стимулируют рост спроса на услуги салонов красоты [2].
В России наиболее активно развивался рынок дорогих и средних парикмахерских и косметических
услуг. Спрос определяли два фактора: имидж потребителя, а также его здоровье и внешний вид.
Нестабильная экономическая ситуация в стране оказывает влияние на рынок бытовых услуг, к которому относится и анализируемый рынок. Однако это влияние незначительно. Мониторинг исследуемого рынка показал, что каждый второй клиент отказался от половины процедур, которыми он пользо-

вался ранее, пересмотрели свои предпочтения, сменив одни торговые марки на другие. Но потребность в парикмахерских и косметических услугах является естественной и периодической, поэтому
спрос на услугу сохраняется. Салоны, в свою очередь, стали чаще ориентироваться на широкий круг
потребителей, не сегментируя их.
Современной тенденцией развития данного рынка являются возвращение клиентов с обслуживания на дому в салоны, так как стоимость услуг на дому сравнялась со стоимостью услуг в салоне
красоты; более того, клиенту требуется гарантия результата.
Потребители выбирают салон, ориентируясь на их близость к дому, на конкретного мастера, на
стоимость и качество предоставляемых салоном услуг, отношение к клиенту, атмосферу внутри салона, отзывы других клиентов.
Конкуренция на данном рынке заставляет учитывать национальные, региональные, этические
особенности, возрастной критерий, которые влияют на выбор потребителя. В то время как молодежная
группа пользуется услугами солярия, средняя и старшая возрастные группы предпочитают классические услуги.
В списке востребованных услуг салонов красоты - услуги визажистов и имиджевые услуги. Стабильный спрос имеет рынок косметических операций [3]. Очень популярны услуги лазерной и фотоэпиляции, пилинга, аппаратной чистки кожи, перманентного макияжа, а так же инфракрасной терапии,
которая позволяет за один сеанс избавиться от мелких недостатков кожи.
По данным Департамента потребительского рынка Ростовской области за 2016г. парикмахерские
услуги являются самыми востребованными в регионе. Только за первое полугодие 2016г. было оказано
услуг на сумму 14,7 млрд. рублей, что выше аналогичного периода 2015 г. на 9,7 %. На сегодняшний
день доля парикмахерских услуг от всех бытовых услуг, которые были оказаны в Ростовской области,
составляет 27%. Салоны внедряют новые технологии, предлагают разнообразные системы льгот и
скидок, повышают требования к сотрудникам и к культуре обслуживания.
Таким образом, желание поддержать достаточный уровень потребления на протяжении всей
жизни в условиях нестабильности, объективно заставляет задумываться о выборе направлений использования собственных сбережений. Инвестируя в сферы, где возможно получение регулярного, дополнительного дохода, население, при этом, развивает экономику, создавая новые рабочие места,
увеличивая налоговые поступления в бюджеты разных уровней.
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На сегодняшний день, одной из наиболее актуальных проблем для любой организации является
совершенствование методов управления персоналом.
В соответствии с существующей классификацией основными методами управления являются:
убеждение, поощрение, стимулирование и принуждение. Для того чтобы эффективно использовать
каждый из перечисленных методов, необходимо понимать, какой арсенал средств воздействия следует
применять в каждом из них.
С точки зрения управления и права метод убеждения основывается на разъяснении, информировании и рекламировании. Это помогает управленцу сформировать у своих сотрудников необходимое
видение конечной цели.
Методы поощрения и стимулирования имеют много общего, так как в их основе лежит материальное и моральное вознаграждение.
Методы принуждения включают в себя различные санкции, допустимые в пределах трудовых,
административных, гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений.
Максимальный эффект в управлении можно достичь комбинируя и сочетая все вышеперечисленные методы. В то же время в зависимости от этапа управленческого воздействия большего эффек-

та можно добиться в большей степени применяя какой-то один из методов. Так, например, использование методов стимулирования и ответственности будет не целесообразным, если до этого не была проведена соответствующая разъяснительная работа с применением метода убеждения. Изначально сотруднику необходимо доступно объяснить целесообразность либо необходимость внедрения того или
иного мероприятия.
Прибегать к мерам ответственности разумно только в сочетании с другими методами управления, в ситуациях когда до этого уже был использован весь арсенал мер убеждения, поощрения и стимулирования.
Самым эффективным и действенным на сегодняшний день во многих странах признан метод
стимулирования. Его активно применяют на предприятиях в Японии, США, Германии и других зарубежных странах.
Из-за кризиса в экономике и прочих сферах жизнедеятельности общества сегодня в России к совершенствованию методов управления интерес практически отсутствует. В тоже время руководители
многих отечественных предприятий в текущей рыночной ситуации готовы пересмотреть формы и методы управления, с целью повышения эффективности производства. Исходя из опыта крупных компаний, самыми эффективными считаются методы положительного воздействия, т.е. методы поощрения и
стимулирования. Важно заметить, что они активно применялись уже и на предприятиях эпохи СССР.
Арсенал применяемых средств у двух этих методов достаточно похож, поскольку, и в том и в другом случае это касается мер морального и материального стимулирования, которые могут быть выражены в виде благодарности, премии, и других видов вознаграждений. В тоже время важно понимать,
что метод стимулирования, имеет и свои отличительные характеристики от метода поощрения. Заключается это в том, что при поощрении степень вознаграждения определяется на усмотрения награждающего, который обладает для этого необходимыми полномочиями. Размер стимулирования же устанавливается заранее и зависит от достижения определенных трудовых показателей. Эти показатели и
размер материального стимулирования прописываются в трудовом договоре, и если работник в полном объеме выполнил необходимую работу и достиг установленных показателей, то работодатель не в
праве отказать ему в заранее оговоренном вознаграждении. В случае, когда работодатель отказывается выплачивать ранее оговоренное вознаграждение, работник имеет право требовать обещанного в
рамках судебного разбирательства. Метода поощрения не дает таких прав вознаграждаемому, т.к.
размер поощрения и показатели, которых необходимо достичь заранее не проговариваются.
Руководители предприятий, которые устанавливают требуемые показатели заранее, мотивируют
своего работника на достижение необходимого результата. Стимулирование в управлении можно
сравнить с рулем в руках водителя автомобиля. При его умелом управлении, автомобиль (предприятие) достигнет необходимого пункта назначения. В результате получается, что те управляющие, которые овладели методами стимулирования в совершенстве, используют их на самых приоритетных
направлениях. Например, в японских компаниях менеджеры прибегают к нему для стимулирования
мозговой активности, подталкивая работников проявить инициативу, предлагать новые идеи и интересные разработки. В каждом отдельном случае такого стимулирования специально создается соответствующая ситуации обстановка.
Используется методика не только стимулирования каждого работника в отдельности, но и групповые тренинги, в процессе которых коллективно обсуждаются варианты решений той или иной проблемы. Работники, которым удалось предложить наиболее интересные решения, стимулируются пропорционально эффекту от их предложения. Размер такого вознаграждения может варьироваться от 50
центов до 400 долларов за каждое предложенное решение проблемы. В японских компаниях такой метод стимулирования настолько популярен и широко применим, что некоторым работникам удается внести до 90 предложений за месяц, то есть по 4-5 предложений ежедневно [3, с. 111].
Кроме того, руководители японских предприятий постоянно работают над созданием максимально оптимальных условий, в которых бы рождались интересные и полезные идеи. Так, например, известен один из японских изобретателей, работающий на крупном концерне, который делает свои самые
эффективные предложения, опускаясь на дно бассейна под воду. По его утверждениям, самые инте-

ресные и нестандартные идеи, появляются у него, после 4 минут пребывания под водой. На сегодняшний день ему одному удалось сделать столько новых изобретений, сколько сделали все сотрудники
компании Хьюллетт Паккард (одна из крупнейших американских компаний в сфере информационных
технологий) за 3 года [2, с. 45].
Таким образом, постоянный поиск способов и методов стимулирования работников позволяет
добиться максимального эффекта, при минимальных затратах, что естественно выгодно любой компании. Именно поэтому особое значение сегодня приобретают методы стимулирования и их совершенствование. Для развития практики стимулирования совершенствования управления есть все предпосылки, поскольку в нашей стране этой практике уже более нескольких десятилетий. Инициатором
внедрения методов стимулирования был директор Киргизского приборостроительного завода, побывавший в служебной командировке в Японии и попытавшийся с учетом специфики своего предприятия
внедрить в его работу наиболее ценные элементы этого метода.
Позже его опыт, переняли и другие отечественные предприятия. Два десятилетия назад в СССР
такой метод стимулирования получил название – «ПМП» («Прогрессивная мысль – производства») [1,
с. 45]. Для его развития и внедрения на большинстве предприятий Советского Союза группой инициативных участников выделялись денежные средства, и был создан специальный фонд материального
поощрения. Уже спустя небольшое время, после начала внедрения этого метода, стало понятно, что
постепенно он внедряется на крупных предприятиях и даже приносит свои первые, положительные
результаты.
В качестве примера можно привести один из судостроительных заводов, на котором рабочие литейного цеха в рамках «ПМП» подали и самостоятельно реализовали свыше 10 инновационных предложений. В частности, выровняли и зацементировали пол литейного цеха, изготовили ступенчатую
подставку для емкости с компонентами литья, облицевали закопченные стены белыми эмалированными покрытиями для газовых плит, забракованными и пущенными в отходы, сделав своими силами
своеобразный «евроремонт», и тем самым улучшив условия труда, которые естественно повлияли и на
качество производимой продукции.
Работники другого предприятия, также заинтересованные в стимулировании, прохронометрировали маршруты грузовых автоперевозчиков, и, выбрав самый оптимальный маршрут, стали доставлять
по нему грузы. Это сократило сроки доставки продукции, за счет чего предприятие стало более конкурентоспособным и обошло по объемам прибыли своих конкурентов. Также было подано и реализовано
силами самих рабочих и служащих десятки других предложений. Но все это произошло только после
того, как был включен в действие механизм стимулирования. До этого работники трудились в прежних
условиях, но не стремились что-либо изменить, так как не было побудительного мотива. Как только
стимул появился, ситуация изменилась.
Позже, в период кризиса, когда основным вопросом стал вопрос выживания предприятий, система ПМП на многих из них была незаслуженно забыта. А на некоторых, не получив быстро ожидаемого
эффекта, руководители сами отказались от ее дальнейшего внедрения. При этом не учитывалось, что
для внедрения подобной системы в Японии и других странах были затрачены десятилетия, и работа в
этом направлении продолжает совершенствоваться, поскольку уровень эффективности от ее внедрения даже на предприятиях этих стран, давно работающих в этом направлении, существенно различается.
Следовательно, для внедрения этой системы требуется время и кропотливая работа по созданию условий для ее внедрения.
Одним из важных факторов, способствующих успешному внедрению организации системы стимулирования, является ее правовое обеспечение. До тех пор, пока желание усовершенствовать организацию системы стимулирования не будет четко регламентировано, пока ее смысл и содержание не
будут доведены до сведения исполнителей, не будут регламентированы порядок, сроки, условия ее
внедрения, пока она не будет определена в качестве приоритетной программы развития предприятий,
трудно рассчитывать на успех.
На ряде предприятий Запада отдельные менеджеры носят на лацканах пиджаков значки, свиде-

тельствующие о том, что они руководят приоритетным направлением развития предприятия и поэтому
любой работник из другой службы обязан при обращении к нему оказывать такому менеджеру соответствующую помощь.
Подводя итог, всего вышесказанного, можно отметить, что грамотное стимулирование, является
не только эффективный метод управления персоналом, но и залогом успешной работы предприятия.
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Аннотация: В данной статье показана значительная роль использования современных интернетсервисов, в том числе социальных сетей, для эффективного продвижения товаров и услуг целевой
аудитории. Рассмотрены актуальные методики рекламы в социальных сетях и эффективные способы
привлечения целевых групп потребителей.
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INTERNET-SERVICE AS A MEANS OF INTERACTION WITH THE TARGET AUDIENCE OF THE
PRODUCT
Ryzhov Stanislav Sergeevich
Abstract: This article shows the significant role of modern Internet services usage, including social networks,
for effective promotion of products and services to the target audience. Current advertising methods in social
networks and effective ways of attracting target groups of consumers are considered.
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В современных технологических компаниях частью маркетинговой стратегии является продвижение товаров и услуг в интернете. Перспективным и бурно развивающимся направлением на рынке интернет-рекламы является использование широкого круга инструментов продвижения продукта в социальных сетях. Это абсолютно новая маркетинговая методика, которая выводит процесс взаимодействия с целевой аудиторией на недосигаемый ранее уровень.
На сегодняшний день существует достаточно большое число специализированных интернетплощадок, видеохостингов, стриминговых сервисов и других приложений, в которых пользователям
предоставлена возможность опубликовывать собственный контент. Социальные сети выделяются из
этого ряда предоставляя пользователям наиболее широкий спектр инструментов для представления
своих собстенных материалов, товаров и услуг. Наиболее популярными социальными сетями в России
являются Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники, Twitter. Набирающим популярность сервисом
не являющимся социальной сетью, но широко используемым в маркетинге является видеохостинг
YouTube [1, с. 53]. Крупные корпорации по всему миру используют популярные видеохистинги и стриминговые сервисы не только для продвижения своих товаров или услуг, но и бренда в целом. В настоящее время набирает популярность организация обучающих курсов и составление учебных подборок
материалов о главных продуктах компаний, использующих подобные ресурсы и методы продвижения
своего продукта и привлечения целевой аудитории. Такой метод часто используются компаниями, производящими программное обеспечение.

Количество активной аудитории популярных социальных сетей неуклонно растет из года в год
(табл. 1). Компании – владельцы социальных сетей не только постоянно совершенствуют существующие механизмы взаимодействия пользователей между собой и способы коммуникации администраций
публичных сообществ, представляющих интересы коммерческих и некоммерческих организаций в сети,
c пользователями, но и разрабатывают новые, более совершенные и технологичные подходы. Такие
улучшения позволяют маркетинговым отделам компаний, использующих интернет – сервисы для рекламы, повысить эффективность используемых ресурсов и, в итоге, получить лучший эффект от взаимодействия с целевой аудиторией.

Год
2012
2013
2014
2015
2016

Таблица 1
Количество пользователей социальных сетей в России (млн. человек)
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
40,9
15,9
5,1
1,6
44,6
20,6
12,0
7,6
48,1
27,4
17,9
8,1
50,5
34,9
20,9
9,9
52,7
42,6
25,4
11,6

В сфере интернет-маркетинга разработано множество способов рекламы и методов продвижения товаров и услуг целевой аудитории. Совершенствование технологий, используемых разработчиками социальных сетей, увеличивает количество доступных способов контакта с целевой аудиторией
продвигаемого продукта. Однако в маркетинге существуют методы и технологии, являющиеся базисом
в интернет-продвижении, определяющие основные средства и методы маркетолога, специализирующегося на продвижении товаров и услуг в интернете. Учитывая технологическое развитие социальных
сетей, на текущий момент к наиболее популярным методам относятся: таргетированная и нативная
реклама, публикации в специализированных группах-сообществах, акции и конкурсы, проводимые на
официальных страницах компаний.
Таргетинг – рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только
ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно целевой аудитории.
Таргетированая реклама дает возможность показывать объявление о товаре или услуге только тем
людям, которые в этом заинтересованы, тем самым воздействуя только на целевую аудиторию. Используя специальные встроенные в социальную сеть сервисы и механизмы, пользователь имеет возможность самостоятельно задавать параметры, по которым происходит сегментирование потенциальных потребителей: возраст, пол, место проживания, интересы, уровень активности. Качество и точность проведенного сегментирования напрямую влияет на итоговый успех рекламной компании [2, с.
162]. К примеру, проводя маркетинговую компанию, организация может получить сведения о посещаемости социальных сетей пользователями, относящимися к определенной возрастной категории, тем
самым направив рекламную информацию точно целевой аудитории. В таблице 2 показано распределение аудитории популярных социальных сетей по возрасту (табл. 2).
Таблица 2
Возраст
12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

Распределение аудитории социальных сетей по возрасту
Вконтакте
Одноклассники
Facebook
11%
8%
7%
20%
15%
15%
28%
29%
26%
19%
22%
22%
15%
17%
19%
7%
9%
11%

Twitter
12%
23%
21%
19%
16%
9%

Немалую популярность в социальных сетях набрали официальные сообщества компаний, заинтересованных в продвижении своего продукта. Используя возможности, предоставляемые социальными сетями, маркетологи таких компаний контактируют с потенциальными потребителями напрямую,
имея возможность мгновенно предоставлять им информацию о новых продуктах, обновлениях, проводимых акциях. Такие особенности этого типа продвижения способствуют большему привлечению новых заинтересованных потенциальных потребителей по сравнению с классическими каналами распростанения информации – рекламой на телевидении и радио, в специализированных журналах. Распространенной практикой является продвижение в официальных сообществах услуг компании, относящихся к смежным направлениям ее деятельности. [3]
На текущем этапе развития технологий и способов коммуникаций, коммерческим организациям
жизненно важно получать отзывы о своих товарах и услугах в кратчайшие сроки. Благодаря социальным сетям и официальным сообществам в частности, компании имеют возможность создавать опросы
для пользователей, отслеживающих обновления в конкретном сообществе, тем самым получая реальные отзывы от целевой аудитории.
Немаловажным методом продвижения бренда, товаров и услуг является взаимодействие с другими производителями, заинтересованными в заимной рекламе. При наличии похожих по характеристикам сегментов целевой аудиториии у компаний, использующих данный метод, возможен значительный приток потенциальных потребителей к каждому организатору события.
На сегодняшний день, интернет-сервисы – это не только популярные социальные сети, позволяющие пользователям обмениваться сообщениями и другим контентом, но и множество других видов
сервисов, которые могут успешно выступать средством реализации масштабных маркетинговых компаний, в том числе высокобюджетных. При правильном выборе интернет-сервиса для продвижения
бренда в целом или товаров и услуг организации в частности, при грамотном выделении ресурсов и
построении процессов взамодействия с целевой аудиторией, рассмотренный способ рекламы позволяет привлечь большое количество потенциальных покупателей напрямую из целевой аудитории.
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Аннотация: одним из основных факторов в развитии глобальной экономики является стабильное и
постоянное использование минерально-сырьевых ресурсов, а также использование новых видов минерального сырья. К таким ресурсам можно отнести редкоземельные металлы (РЗМ), которые на протяжении десятилетий являются важным индикатором национальной безопасности и экономического развития в промышленно развитых государствах, в связи с их широким применением, как в оборонном
комплексе, так и в медицинской технике и металлургии. Так как данная сфера весьма трудоемка и инвестиционнозатратна, требуется несомненная поддержка и контроль со стороны государства, заинтересованного в развитии данной стратегически важной сферы.
Ключевые слова: экономика, государственное регулирование, редкоземельная отрасль, РЗМ, промышленность, инвестиции, США, Россия, Китай
ECONOMIC ASPECTS OF DEVELOPMENT OF RARE EARTH INDUSTRY
Zykova E. Vita
Abstract: one of the main factors in the development of the global economy is stable and constant use of
mineral resources, and the use of new types of mineral raw materials. Such resources include rare earth metals (REM), which for decades are an important indicator of national security and economic development in industrialized countries, due to their wide application in defense industry, medical technology and metallurgy. As
this area is very labor intensive and leads to great investments, it requires definite support and control by the
state, interested in the development of this strategically important sphere.
Key words: economy, government regulation of rare earth industry, REM, industry, investments, USA, Russia,
China
Редкие и редкоземельные металлы получили такое название из-за их небольшой массовой доли
в структуре земной коры в сравнении с иными элементами. Впервые данное название было озвучено в
XIX веке, когда месторождения еще не до конца были разведаны. В результате оказалось, что металлы
данной группы совсем не редкие, как ранее считалось, однако данное название уже пустило корни в
научную терминологию и литературу, поэтому его не стали менять. Редкоземельные металлы достаточно сильно распространены внутри земной коры, однако капитальные затраты при их добыче сравнительно высоки (примерно $40 тыс. на тонну – согласно данным Roskill Information Services).
Активное использование редких земель началось во второй половине XX в., с появлением новых
промышленных технологий, что стало причиной их применения в самых различных областях: атомной
и реактивной технике, металлургии, стеклоделии, электронике, радиотехнике, электротехнике, что, в
свою очередь, вызвало резкую интенсификацию геологоразведочных работ по редкоземельному сырью и привело к открытию ряда новых крупных месторождений (Маунтин-Пасс, Грин-Кав-Спрингс в
США; Баян-Обо, Гвангдонг, Хунту, Лонгнан в Китае; Стрейндж- Лейк в Канаде; Буэна-Норте в Бразилии;

Фонг-Тхо во Вьетнаме; Стинкемпскрааль в ЮАР; Конголон, Мобаз, Келеман в Мозамбике и др.). Эти
месторождения способствовали укреплению мировой минерально-сырьевой базы РЗЭ, которая была
способна обеспечить нужды промышленности, однако на данный момент уже ощущается возросшая
потребность в редких землях.
Характерная черта современного развития редкоземельной промышленности – это модернизация технологий его производства. В данном процессе выделяют два важнейших подхода.
Первый подход принадлежит компании Ucore (разработчик – Intellimet Ltd). В основе данного
подхода лежит улавливание РЗЭ из растворов не с использованием традиционных ионообменных
смол, а с помощью функциональных групп, которые привиты к трёхмерным полимерным сеткам в межчастичном пространстве. Второй подход основан на физическом разделении концентратов. В феврале
2014 года сообщалось, что канадской горнодобывающей компанией GéoMégA Resources Inc. в партнерстве с немецкой FFE Service GmbH бала запатентована и продолжается разработка технология физического разделения концентрата редкоземельных металлов, являющаяся альтернативой китайского
метода экстракции растворителем.
С точки зрения развития современных технологий, в наше время вопрос потребления и производства редкоземельных элементов является крайне важным. Ценовой бум на РЗЭ, который был создан Китаем в 2010 году, затронул почти все области производства, где они находят применение.
Сформировавшаяся в мире монополизация рынка и ресурсная зависимость от китайских производителей активизировали разработку и реализацию национальных государственных программ по развитию
отрасли во многих государствах мира. Ведущие страны сейчас обеспокоены состоянием их отраслей
экономики – от производства товаров народного потребления до выпуска высокотехнологичных изделий в сфере энергетике, медицине, оптике, системах связи, военных технологиях и др.
По производству и добыче редкоземельных металлов Советский Союз стоял на третьем месте в
мире. В наше время долю России оценивают в 1,3%, при этом, в российской земле находится примерно 17–18% мировых запасов данного сырья. В то время как в Поднебесной содержится 42% от мировых запасов, а производится более 95% редкоземельных элементов.
Все запасы редких земель заключены в комплексных рудах, где они являются основными или
попутными компонентами. Почти 82% запасов заключены в качестве попутных компонентов в апатитовых (апатит-нефелиновых) рудах, откуда они могут быть извлечены при переработке апатитовых концентратов, содержащих 1% TR2O3. Оставшиеся 18% запасов редких земель заключены в комплексных
ниобиевых и ниобий-танталовых рудах. Перспективы масштабного промышленного освоения редкометалльных объектов связаны, прежде всего, с достижениями в разработке инновационных технологий
переработки руд и их комплексным использованием.
Формирование ресурсных конкурентных преимуществ зависит от уровня рационального применения недр и действенного объединения минеральных и иных ресурсов, введения инноваций и нынешних ресурсосберегающих технологий по переработке сырья. Реализация подобных конкурентных
преимуществ позволит изготавливать продукцию, обладающую большей добавленной стоимостью, которая будет конкурентоспособна на глобальном рынке. Для удовлетворения потребностей высокотехнологичного сектора экономики необходимо восстановить имеющихся и создать новые мощности по
производству редкоземельной продукции. Поэтому необходима мощная господдержка редкоземельной
промышленности, которая характерна не только для России.
Из-за скачка цен и угроз Китая в вопросах снижения продаж РЗМ большинство стран потребителей обратило своё внимание на собственные отрасли по добыче и производству РЗМ. К примеру, ведущими компаниями США был создан Консорциум по возрождению РЗМ промышленности, среди основных задач которого:
- осуществление лоббирования в Конгрессе и в правительственных кругах потребности в срочном возрождении РЗМ промышленности.
- дальнейшее продвижение в колледжах и университетах научных программ и дисциплин, связанных с добычей и переработкой РЗМ.
Так, Соединенные Штаты, являясь лидером по производству РЗМ в 90-х годах, вновь стали все-

рьез рассматривать данную отрасль как стратегически важную, обозначая необходимость создания
фонда стратегических материалов.
Согласно данным портала American Resources: «Без доступа к этим материалам мы рискуем скатиться к технологиям времен вьетнамской войны, что весьма недальновидно для страны, претендующий на роль ведущей военной державы». Поэтому 7 марта 2017 года был издан законопроект METALS
Act (Materials Essential to American Leadership and Security), который предлагает обязать предприятия
военно-промышленного комплекса США закупать только РЗЭ, произведенные внутри страны, а правительство должно помочь американским производителям редких земель субсидиями. В разделе же 6
законопроекта говорится о прямом запрете инвестиций в редкоземельные объекты США, если эти инвестиции, хотя бы частично, поступают из Китая или России. В настоящее время на территории США
ведутся работы по изучению и оценке ряда редкоземельных объектов, речь идет о следующих месторождениях: Беар-Лодж (Вайоминг), Бокан-Маунтин (Аляска), Даймонд-Крик и Леми-Пасс (Айдахо),
Элк-Крик (Небраска), Ла-Пас (Аризона), Пи-Ридж (Миссури), Раунд-Топ (Техас) и Тор (Невада).
Данный американский пример приведен нами неслучайно. Крайне важно для стратегически
важной отрасли, чтобы она находилась в приоритете у самого государства, и контролировалась
им же. Среди всех форм государственного регулирования главной в данной отрасли является ограничение импорта товаров с целью защиты интересов отечественного товаропроизводителя.
Сейчас на мировом рынке наблюдается тенденция, когда в срочном порядке пытаются разведать и
наладить добычу редкоземельных элементов, однако не учитывается создание условий для сбыта
и потребления данных материалов отечественными предприятиями, что и смогло бы обеспечить
увеличение емкости национального рынка. Согласно анализу новой экономической стратегии США в
сфере редких земель [?????] , можно сказать, что данная «модель» больше всего подходи сценарию
долгосрочного развития данной отрасли.
Учитывая такое непростое положение с редкоземельными металлами во всем мире, Россия собирается вернуть себе былые позиции в сфере добычи и производства. Согласно программе Минпромторга, в отрасль планируется привлечь 145 миллиардов рублей инвестиций, и уже к 2020 году
ввести основать новые месторождения:
- Катугинское месторождение (танталовые и иттриевые руды);
- Зашихинское месторождение (тантал-ниобиевые промышленные типы руд в щелочных гранитах);
- Белозиминское месторождение (ниобиевые и фосфорное сырье);
- Томторское месторождение (пирохлор, монацит, ксенотим, крандаллит);
- Чуктуконское месторождение (редкие земли, ниобий, нуждается в дополнительном изучении).
Белозиминское, в свою очередь, необходимо разрабатывать после точной оценки в потребности
Nb, а также в фосфорных удобрениях, необходимых для Сибири и Дальнего Востока.
Несмотря на все подтвержденные перспективы Томторского месторождения, при наличии вышеперечисленных проектов, целесообразно привлекать иностранных инвесторов, так как в данный регион
требуются огромные вложения, ведь без развитой инфраструктуры и технического оснащения невозможно полноценного развития данного скандий-редкоземельно-ниобиевого месторождения. Существует несомненная заинтересованность Китая в данных запасах, где стоит учитывать их намерения: развитие соответствующих производств или же получение контроля российских запасов, что вызывает
массу сомнений в необходимости подобного «лжеинвестора».
Согласно оценкам геологов, Томтор обладает концентрацией редкоземельных металлов, которая
не встречается нигде в мире. И если при этом будет возрожден полный цикл производства от руды до
чистого металла, Россия станет полностью автономной от импорта. В прямой связке с данными масштабными планами возникает еще более грандиозная задача: российским редкоземельным элементам
будет необходим серьезный внутренний спрос, то есть развитое производство в России хай-тека.
Состояние отечественной отрасли производства РЗМ в наше время не позволяет применить
складывающуюся ситуацию для входа России в качестве игрока на мировой рынок редкоземельных
металлов, где она могла бы занять значительную позицию, хотя сама возможность имеется, требуются

только инвестиции, при привлечении которых следует помнить следующее правило: «недофинансирование – деньги на ветер». В России на данный момент идут только первые этапы по направлению к
восстановлению редкоземельной промышленности государства. Нет комплексной стратегии, у мероприятий разрозненный характер, их подготовка требует крайне много времени.
Итак, следует сделать вывод о том, что развитие производства редкоземельных металлов и продукции на основе РЗМ относится к стратегически важным направлениям для экономической безопасности страны, которое нуждается в регулировании промышленной политикой. РЗМ-проекты требуют
значительных инвестиций и обладают высокими рисками, без комплексной поддержки от государства
выполнить такие проекты практически невозможно. Редкоземельные металлы как элементы, которые
являются фундаментом передовых инновационных технологий, регулируемые при помощи промышленной политики, могли бы стать драйвером развития экономики государства.
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В наши дни для России актуален поиск новых источников экономического роста. Средний бизнес
выступает одним из таких источников, потенциал которого, к сожалению, до сих пор раскрыт крайне
слабо. Развитие инновационных кластеров и быстрый рост встречаются, чаще всего, именно в компаниях среднего размера, которые содержат в себе гибкость и достаточный для инноваций и реализации
предпринимательских идей объём капитала. В первую очередь необходимо использовать опыт средних компаний, уже добившихся подобного успеха. Именно такими компаниями являются фирмы-газели.
Понятие «фирма-газель» было введено в 1980-е гг. американским экономистом Дэвидом Берчем.
Учёный впервые исследовал индивидуальные траектории роста тысяч американских фирм. Это была
безумно трудоёмкая процедура, сложность которой до сих пор удерживает подобные исследования.
Зато данная методика Д. Берча дала блестящий результат, во многом заложив основы популяционной
динамики фирм [1, с. 93]. Он опубликовал свою работу о росте занятости «Кто создаёт рабочие места?». В этой работе Берч классифицирует три типа фирм:
1) «слоны» − устоявшиеся корпорации, расширяющие и/или перемещающие свой бизнес в экономике с более низкой заработной платой;

2) «мыши» − малый бизнес, остающийся маленьким и составляющий большинство малого бизнеса;
3) «газели» − новые быстроразвивающиеся динамичные компании.
А.Ю. Юданов в статье «Носители предпринимательства: фирмы-газели в России» определяет
фирмы-газели как фирмы, демонстрирующие долговременный и быстрый рост, оказывающие сильное,
порой решающее влияние на динамику макроэкономи. Неоибходимо отметить, что «газели» являются
агентом заимствования, адаптации и разработки технологий. При этом число «газелей» в нашей стране
существенно выше, а относительный вклад в экономический рост – ниже, чем на Западе; среди крупных и средних фирм лишь они дают долговременный рост занятости [1, с. 97].
«Газели» важны не только потому, что они имеют огромное экономическое и социальное значением, но и потому, что они являются движущей силой инновационного развития. Инновационная деятельность «газелей» разветвляется на два основных направления: наличие собственных запатентованных технологий и использование зарубежных разработок. В первом направлении фирма является
производителем инноваций, во втором – становится импортёром иностранных инноваций [2, с. 329].
Успех в фирмах-газелях обеспечивается не столько за счет использования нетривиальных
управленческих методик, сколько за счет сплочения компактного коллектива вокруг пользующегося неоспоримым моральным авторитетом руководства ради достижения поставленной глобальной цели.
Когда цель выбрана верно, когда на рынок выведен действительно остро востребованный продукт, когда он с энтузиазмом воспринят потребителями, все это порождает в персонале гордость за свою фирму, чувство сопричастности ее успехам. Изменения в таких условиях принимаются и даже инициируются всем коллективом, а вовсе не насильственно внедряются «сверху». С некоторой условностью можно
утверждать, что на фирмах-газелях работает особый экономико-психологический механизм изменений,
который основан на сплоченности коллектива общим успехом [3, с. 65].
Сформировавшиеся фирмы-газели способны формировать спрос, воплощать новые идеи в продукте, развиваться на основе инноваций, временами разрушать стереотипы управления. Динамичность
газелей определяется ориентацией руководства не на продукт, а на миссию. Продукт − средство ее достижения. Он управляет всем, его конкурентоспособность диктует рост. Не менее важно качество: какие реальные ценности окружают продукт, какие потребности хочет удовлетворить. В одной компании
все начиналось с фанатичной идеи, до которой наш рынок тогда явно не дорос, − производить здоровые продукты и пропагандировать здоровое питание. Была внутренняя уверенность, что на эту продукцию спрос возникнет. Ожидания оправдались: спрос рос невообразимыми темпами, и культура питания
менялась на глазах, количество потребителей постоянно росло. Именно такие нестандартные идеи,
которые основаны на чем-то совершенно новом, для которых только предстоит формировать и спрос, и
рынок, дают шанс на успех. Они либо попадают в цель и развиваются очень быстро, либо также быстро умирают. Когда четко сформулировано, что именно фирма хочет создать для потребителей, наступает время обсудить видение и цели, к которым она стремится.
Видение − к чему стремится, чем хочет стать газель − это четкая, реалистичная и амбициозная
цель. Данной цели подчинена ассортиментная политика компании − производить только те продукты,
которые могут стать лучшими в мире, от остальных отказаться. Гигантское давление, обусловленное
такой целью, позволяет уничтожать неэффективность, способствует мотивации во всей организации,
вдохновляет каждого.
Важно отметить, что для поддержания быстрого роста фирмам-газелям необходимо успевать
привлекать с такой же скоростью нужных людей. Когда фирма резко начинает расти, она попадает в
восходящую спираль: благодаря хорошим показателям бизнеса у нее появляется возможность привлечь более сильных людей, эти сильные люди, в свою очередь, дают новые идеи, мысли и технологии, которые опять выливаются в рост. В процессе развития у фирмы появляется проблема управляемости и стандартизации бизнес-процессов, ее невозможно решить изнутри, нет ресурсов. Самое главное в решении данной проблемы – вовремя начать набирать новых сильных людей. Также важную
роль в поддержании роста играют менеджеры среднего звена. При росте масштабов всегда появляются риски управления, контроля, планирования и т.д. Среднее звено – так называемая «прослойка»

между исполнителем, руководством и потребителем нашей продукции.
Еще один фактор, играющий немалую роль в поддержании роста − планирование. Фирме очень
важно научиться планированию роста, а затем подготовке под него бизнес-процессов и персонала.
Следующий фактор − мониторинг рынка и его опережение, ведь отрасль развивается постоянно, а рынок без остановки растет. Чтобы двигаться с опережением, необходимо предвосхищать требования
клиентов. И последний фактор, необходимый для поддержания роста, − понимание конечности рынка и
четкий план дальнейшего развития бизнеса. Уникальная ниша для «газели» − путь в никуда: рынок в
ней быстро насыщается, и бизнес достигает потолка. «Газель» может жить только в том рынке, где
есть возможность не разового взрыва, а постоянного увеличения объемов. И чем рынок «конечнее»,
тем скорее быстрорастущей компании надо двигаться в сторону.
Перечислим четыре критерия, по которым ту или иную фирму можно отнести к «газелям»:
− выручка к итоговому году исследования 10-350 млн. долларов;
− выручка фирмы должна прирастать на 30% ежегодно четыре года подряд и более;
− фирма-«газель» за рассматриваемый период времени в четыре года должна хотя бы раз получить чистую прибыль;
− претендент на звание фирмы-«газели» не должен быть госпредприятием, дочерним предприятием какой-нибудь крупной корпоративной структуры или иностранного стратегического инвестора.
Основными причинами развития фирм-газелей являются, прежде всего, оказываемое ими мощное макроэкономическое влияние, обеспечение занятости населения и процент добавленной стоимости в выручке данных фирм.
Оценка отечественного рынка показывает, что в России большое число фирм-газелей, и даже в
кризисные времена имеется более ста компаний, которые не переживают стагнацию, а продолжают
расти более четырёх лет подряд. Обычно к «русским газелям» относят фирмы, имеющие кроме обозначенного выше ежегодного роста выручки на 30% годовую выручку более 300 млн. руб., не находящиеся под контролем государства, иностранных стратегических инвесторов или российских холдингов,
групп компаний и других подобных структур [4, с. 11].
Необходимо подчеркнуть, что статус «газели» с колоссальными усилиями приходится постоянно
подтверждать. Хотя быстрый рост данных фирм естественно связать с осуществлением неких новых
бизнес-идей, а значит, и с носителями таких идей – молодыми компаниями, русские «газели» не всегда
бывают новыми фирмами. «Газелями» чаще действительно становятся молодые фирмы, но доля уже
существовавших фирм, ускоривших динамику своего роста, далеко не мала. В разные годы она колеблется от 40 до 45% всех новых фирм-газелей [5, с. 100].
Первыми важнейшими представителями «русских газелей» были банк «Русский стандарт», телекоммуникационная компания «Вымпелком» и обувная компания Ralf Ringer [6, с. 299]. Банк «Русский
стандарт» был первым на рынке экспресс-кредитования. В период с 2001 г. по 2006 г. величина активов банка практически ежегодно вырастала в 2,7 раза, стартовав с суммы около 2 млрд. руб. и к концу
2013 г. выросла в 161 раз. В течение четырнадцати лет, с 1999 г. по 2013 г., величина оборота оператора мобильной связи «Вымпелком» выросла в 106 раз, подобравшись к величине в 23 млрд. долл.
Компания Ralf Ringer доказала, что можно расти в отрасли, которая в России считается практически умирающей. Первое десятикратное увеличение объёмов выпускаемой продукции обувщики продемонстрировали за пять лет, второе – за шесть следующих лет, в общем, с 1996 г. по 2012 г. объём
производства компании вырос в 46 раз [7, с. 186].
Для выявления какой-либо единой закономерности или обозначения трендов в становлении и
развитии фирм-газелей рассмотрим десять компаний, которые показали наиболее впечатляющий рост
в период 2009-2013 гг.:
− строительная компания «Гравитон», созданная в 1996 году, имела средний темп прироста выручки 204%;
− компания «Мегафон-ритейл», созданная в 1998 году, осуществляющая продажи услуг связи и
мобильных телефонов, − 152%;
− нефтеперерабатывающая компания «ТАНЕКО», созданная в 2005 году, – 124%;

− компания «Полюс-строй», созданная в 2008 году, – 119%;
− компания «Московское городское энергосбытовое предприятие», созданная в 2002 году, − 95%;
− торговая компания «Неотрейд», созданная в 1998 году, − 63%;
− торговая компания «Комтрейд», созданная в 2005 году, − 63%;
− компания «Мостранснефтепродукт», созданная в 1994 году, – 57%;
− птицефабрика «Акашевская», созданная в 2005 году, – 78%;
− торговая компания «Яршинторг», созданная в 2004 году, – 47%.
Какую-либо единую закономерность выделить сложно, но есть возможность обозначить два
тренда: первый – это «псевдогазели», т.е. фирмы, которые быстро растут не благодаря открытию новых рынков или инновациям иного рода, а из-за серьёзной внешней поддержки и перераспределения
финансовых потоков. Вторая − это истинные «газели», которые демонстрируют самостоятельный
быстрый рост. Интересно, что во вторую группу вошли две строительные компании, две – торговые, а
также одна, занимающаяся сельскохозяйственным производством.
Показательна отраслевая структура «газелей»: значительная доля их работает в торговле, сфере распределения, а не создания продукта. Также немало среди быстрорастущих компаний «дочек»
крупных корпораций. Рост таких фирм часто связан с волевым решением руководства материнской
компании и не очень-то зависит от действий самой компании. Независимых производственных же
предприятий среди «газелей» крайне мало. Успешность быстрорастущих компаний возможна не только
в отраслях с быстрой отдачей капитала, таких как оптовая и розничная торговля, но и в сферах деятельности производства [8, с. 67].
Установлено, что молодые фирмы больше склонны к быстрому росту: доля фирм, зарегистрированных после 2005 г. среди «газелей» выросла по сравнению с общей выборкой почти в два раза, с
11,5 до 20,9%. Этот вывод подтверждает теорию И. Адизеса о динамике жизненного цикла компаний.
Если сравнивать черты отечественных «газелей» с западными аналогами, то окажется, что они
довольно схожи. Это сходство говорит о том, что быстрорастущие российские фирмы-газели – не эфемерный феномен переходного времени, а нормальный, здоровый продукт рыночной экономики.
России присуща «вездесущесть» «газелей» − способность появляться даже в тех условиях, и
среди таких групп фирм, где их совсем не ожидают. Представляется, что «вездесущесть» «газелей»
прямо связана с их предпринимательской природой. Фирмы-газели непрерывно, изо дня в день, «испытывают» российскую экономику на предмет выявления в ней удовлетворяемых не должным образом
потребностей. И прорываются, достигая успеха в самых неожиданных и непредсказуемых сферах, которые только может измыслить гибкий предпринимательский ум.
Далее, как и в других странах, российские «газели» не обязательно являются высокотехнологичными фирмами. Наоборот, их большая часть сосредоточена в консервативных или среднетехнологичных отраслях. Но и отмечаемая западными исследователями тенденция, согласно которой в сфере
высоких технологий «газели» встречаются чаще, также проявилась в нашей стране.
Российской спецификой в этом отношении можно считать большую численность нефтесервисных «газелей». Нефтесервис – высокотехнологичная отрасль, которая занимается разведкой, бурением, повышением отдачи нефтяных пластов. Не секрет, что вопреки советской традиции нефтедобывающим фирмам тяжело самим организовать эффективный нефтесервисный бизнес. Неудивительно, что
в нефтяной супердержаве России услуги независимых нефтесервисных фирм оказались остро востребованными [1, с. 103].
Интересно, что уровень «технологичности» «газели» в ряде случаев растёт по мере её развития.
Торговые «газели» вторгаются в производство, производственные – усложняют продукцию. Образцом
фирмы, далеко продвинувшейся по этому пути, выступает электротехническая «газель» «ДКС».
Очень важно отметить, что коммерчески выгодным является каждый этап, что рыночный успех и
уровень оригинальности разработок нарастают по мере того, как «газель» дозревает до подлинной самостоятельности. Это значительно снижает риски НИОКР, выводит на них только те фирмы, которые к
этому готовы. У «газелей» имитация чужого опыта и оригинальная инновационная активность часто
являются не альтернативными, а взаимодополняющими путями. Опыт «газелей» подтверждает, что

общенациональный механизм заимствования или разработки технологий эффективен лишь тогда, когда строится с учётом готовности экономики абсорбировать нововведения [1, с. 105].
Таким образом, обобщив наше исследование, отметим, что фирмы-газели являются одним из
источников экономического роста страны, а также имеют большое социальное значение, так как выступают в качестве движущей силы инновационного развития, дают долговременный рост занятости, обладают собственными запатентованными технологиями и используют зарубежные разработки.
Что касается целей, преследуемых «газелями» в стремлении улучшения экономики страны, в
раскрытии потенциала среднего бизнеса, в улучшении способности самостоятельно функционировать
в сложных условиях российских рынков, то их реализация поможет уничтожить неэффективность, поспособствует мотивации во всей организации, вдохновит каждого.
Если говорить об основных тенденциях развития фирм-газелей, то ими являются, прежде всего,
экономические проблемы, напрямую связанные с поиском новых источников экономического роста, а
также устойчивое развитие.
Необходимое для России развитие «газелей» и увеличение их доли в общем числе представителей среднего предпринимательства требуют поддержки в виде средств на дальнейшее их развитие,
особенно на тех этапах, когда они еще не стали «газелями», но уже демонстрируют значительный рост
в течение нескольких лет. Для подъёма темпов экономического роста следует регулярно проводить
мониторинг и осуществлять отслеживание будущих «газелей». Это необходимо, так как он способствует развитию «газелей» и увеличению их доли в общем числе представителей среднего предпринимательства.
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Аннотация: в статье рассматривается организация социального обслуживания отдельных категорий
граждан в одном из субъектов России. Указываются виды учреждений Мордовии, предоставляющие
социальные услуги и помощь инвалидам, несовершеннолетним и гражданам пожилого возраста. Примеры статистических данных подчеркивают необходимость дальнейшего совершенствования и развития диапазона социального обслуживания в регионе.
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THE MODERN RANGE OF SOCIAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
Volostnova Tatiana Ivanovna
Abstract: the article deals with the organization of social service of separate categories of citizens in one of
the subjects of Russia. Specified types of institutions in Mordovia, provide social services and assistance for
the disabled, minors and senior citizens. Examples of statistical data highlight the need for further improvement and development of the range of social services in the region.
Key words: social services, home care services, forms of services, social support, provider of social services.
В настоящее время актуализируются проблемы предоставления социальных услуг особым группам населения и людям преклонного возраста. В связи с этим в Республике Мордовия активно развивается государственная концепция расширения социальных услуг, в которой главной задачей выделена удовлетворение важнейших потребностей широкого круга людей, нуждающихся в социальной защите.
В регионе сформирован реестр поставщиков социальных услуг, т.е. юридических лиц, предоставляющих помощь на дому, в стационарной и полустационарной формах, а также срочные социальные услуги. Работают 22 государственных стационарных учреждения общественного сервиса (2124
места), обеспечивающие социальной помощью пожилых граждан и инвалидов, где проживают 1960
чел., из них 1043 чел. составляют мужчины, 917 чел. - женщины. Из общей численности проживающих
413 чел. являются инвалидами первой группы, 1047 чел. - второй группы, 53 чел. - инвалидами третьей
группы, в том числе 9 вдов погибших (умерших) военнослужащих в период Великой Отечественной
войны, 6 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 144 труженика тыла [1].
Пожилые граждане входят в группу повышенного риска: это престарелые; одиноко проживающие
пожилые женщины и одинокие (вдовы); обособленно проживающие пожилые пары; бездетные граждане преклонного возраста; граждане, имеющие тяжелые заболевания или физические недостатки.
Всесторонний жизненный процесс многих пожилых граждан и инвалидов невозможен без оказания им
многообразных форм поддержки и услуг. Поэтому, постоянно увеличивается необходимость в определении пожилых граждан и инвалидов в стационарные учреждения социального обслуживания, где они

могут получить грамотный уход, полноценное питание, медико-социальную поддержку. В стационарных
учреждениях социального обслуживания им предоставляются социально-медицинские, социальнобытовые, общественно-финансовые, социально-правовые, социально-психологические услуги, осуществляется работа по консолидации материально-технической базы такого рода учреждений.
На территории Республики Мордовия в настоящее время действуют следующие виды организаций социального обслуживания [2]:
1. учреждения, реализовывающие стационарное социальное обслуживание: 1) дом-интернат
(пансионат) для престарелых и инвалидов. К примеру, в республике насчитывается 13 государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия:
- «Кочкуровский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Поводимовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Старошайговский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Большеберезниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Большеигнатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Заречный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Зубово-Полянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Инсарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Козловский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Октябрьский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Тарханско-Потьминский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Ковылкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
- «Новочадовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» [3].
Во всех ранее отмеченных учреждениях сформированы комфортные условия проживания граждан, развита внутренняя инфраструктура строений (от основного пищеблока до тренажерного зала),
оказывается медицинское облуживание, проводятся культурно-массовые мероприятия.
2) дом-интернат (пансионат, центр) для ветеранов (инвалидов) войны и труда. В Республике Мордовия функционируют два пансионата, центр и дом-интернат для ветеранов войны и труда. Все
они осуществляют социальное обслуживание также стационарно. Среди них: «Саранский пансионат
ветеранов войны и труда»; «Комсомольский пансионат ветеранов войны и труда»; «Ширингушский
центр для инвалидов войны и труда»; «Кочелаевский дом-интернат ветеранов войны и труда»;
3) дом-интернат (отделение) милосердия. К примеру, «Анаевский дом-интернат милосердия»
(Зубово-Полянский район, село Анаево), «Волгапинский дом-интернат милосердия» (Ковылкинский
район, село Волгапино) [3];
4) специальный дом-интернат (отделение) для престарелых и инвалидов. На территории
Республики Мордовия таковым является Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения Республики Мордовия «ЗубовоПолянский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» [4]. Дом-интернат рассчитан на
151 место, организован для лиц, освобождаемых из мест лишения свободы и частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для престарелых и инвалидов, ранее судимых или многократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством [5].
5) психоневрологический интернат. Всего на территории Республики Мордовия существует 4
психоневрологических интерната: «Пуркаевский психоневрологический интернат»; «Старотештелимский психоневрологический интернат»; «Ардатовский психоневрологический интернат»; «Большеберезниковский психоневрологический интернат» [3]. Существенной задачей таких интернатов является
стационарное обслуживание совершеннолетних дееспособных и недееспособных граждан и оказание
им социально-бытовых, социально-медицинских и социально-правовых услуг.
6) центр (отделение) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья;

центр (отделение) социальной реабилитации для инвалидов (инвалидов молодого возраста).
Такого рода учреждения на территории Республики Мордовия отсутствуют [6].
8) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Таковыми являются: «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» (г. Саранск); «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» (г. Рузаевка);
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Ясная Поляна» (Зубово-полянский район) [7];
«Ельниковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Ельниковский район).
Данные учреждения обеспечивают временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации; оказывают содействие в раскрытии и устранении факторов и обстоятельств, способствующих безнадзорности и беспризорности граждан, не достигших совершеннолетия; разрабатывают и реализуют проекты социальной реабилитации таких граждан; обеспечивают защиту их прав и законных интересов.
9) социальный приют для детей и подростков. «Республиканский социальный приют для детей и подростков «Надежда» рассчитан на 60 детей в возрасте от 3-х до18 лет. В приюте действует
«Социальная приемная», в рамках которой воплощается в жизнь профилактическая и реабилитационная деятельность по восстановлению отношений между родителями и детьми: беседы, тренинги,
направления в лечебные учреждения, семейная терапия. За период 2015-2016 гг. в «Социальную приемную» обратилось 150 человек [8]. Работа приемной направлена на оказание своевременной квалифицированной консультативной и оперативной помощи гражданам, обратившимся в приют: несовершеннолетним, их родственникам, родителям и лицам их заменяющим.
Ключевыми задачами «Социальной приемной» являются:
- содействие абсолютно всем обратившимся за поддержкой в решении образовавшихся трудностей в рамках своих полномочий и разрешение проблем клиента;
- предоставление консультаций педагогических и медицинских сотрудников, прочих специалистов на основе личного подхода в конкретной ситуации;
- активизация стремлений несовершеннолетних и их семей в устранении проблем, ставших основанием сложной жизненной ситуации;
- выполнение посреднических услуг в переговорах с организациями и ведомствами по вопросам
помощи и поддержки несовершеннолетних и их семей;
10) детский дом-интернат для умственно отсталых детей. «Потьминский детский доминтернат для умственно отсталых детей» находится в Зубово-Полянском районе, в поселке Потьма.
Учреждение является медико-социальным, предназначено для постоянного проживания детейинвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. В доме-интернате воспитывается 77 детей, из них: в возрасте от 4 до 7 лет – 8 человек, от 7 до 10 лет – 11 человек, от 10 до 14
лет – 10 человек, от 14 до 18 лет – 22 человека, от 18 до 23 лет – 26 человек (девочек – 28, мальчиков
– 49);
11) детский дом-интернат для детей с физическими недостатками. «Темниковский детский
дом-интернат для детей с физическими недостатками» формирует социально-бытовые условия жизнедеятельности для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в возрасте от 4 до
18 лет. Кроме того, реализовывает деятельность реабилитационного, медицинского, социального и
лечебно-трудового характера, с одновременным обучением и воспитанием по общеобразовательной программе. В доме-интернате находятся 44 ребенка, из них: в возрасте от 4 до 7 лет – 12 человек,
от 7 до 10 лет – 5 человек, от 10 до 14 лет – 12 человек, от 14 до 18 лет – 13 человек, от 18 до 23 лет –
2 человек (девочек – 19, мальчиков – 25) [7].
2. Учреждения, реализовывающие полустационарное социальное обслуживание:
1) дом ночного пребывания обеспечивает лицам без определенного места жительства и рода
занятий ночлег (г. Саранск) [9];
2) учреждение социальной защиты населения по району Республики Мордовия (отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов). К примеру, учреждение «Социальная
защита населения по Старошайговскому району Республики Мордовии»;

3) комплексный центр социального обслуживания. К примеру, «Комплексный центр социального обслуживания по городскому округу Саранск» [10] осуществляет координационное и практическое
участие в предоставлении многообразных видов социальной помощи лицам преклонного возраста, инвалидам, семьям с детьми [11];
2) учреждение социальной защиты населения по району Республики Мордовия (отделение
социального обслуживания на дому). Так, «Социальная защита населения по городскому округу Саранск» реализует право граждан на социальную защиту и отдельные виды социальной поддержки.
В целях реализации Федерального закона от 30.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» на территории Республики Мордовия создана необходимая инфраструктура:
- в 30 учреждениях образованы локальные вычислительные сети и подключены автоматизированные рабочие места;
- установлены и настроены средства криптографической защиты информации;
- разработан портал и официальные сайты районных учреждений социальной защиты Республики Мордовия;
- оформлен реестр поставщиков социальных услуг, сформированы данные получателей социальных услуг;
- продолжается модернизация информационной системы «Электронный социальный регистр
населения Республики Мордовия».
В целях усовершенствования качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке,
органы социальной защиты населения взаимодействуют с Фондом социальной поддержки населения
Республики Мордовия, Мордовским республиканским отделением Общероссийского благотворительного фонда «Российский фонд милосердия и здоровья». В Зубово-Полянском, Инсарском, Ичалковском,
Кочкуровском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаевском, Старошайговском, Теньгушевском районах
республики пожилым гражданам предоставляется возможность работы за компьютером, набора и распечатки текстов, доступа к сети Интернет, прослушиванию аудиофайлов, просмотру видеопрограмм,
что во многом улучшает информированность граждан. Тем не менее, многие пожилые люди в современных общественно-финансовых условиях ощущают свою социальную невостребованность, неприспособленность к изменяющимся социально-общественным реалиям. Поэтому возможность полноценного участия в общественной жизни у них весьма ограничен.
Таким образом, необходимо направить дополнительные усилия на обеспечение широкого доступа людей пожилого возраста к культурным ценностям, просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным информационным технологиям, стимулировать и поддерживать активную жизненную позицию данной категории граждан. Особая роль в данном
аспекте отводится внедрению в практику результативных модификаций учреждений социального обслуживания (общественного сервиса), хорошо зарекомендовавших форм и способов социальной защиты, социальных услуг обширного диапазона [1]. Решение приоритетных вопросов предоставления сервиса пожилым гражданам целесообразно реализовывать в рамках региональных проектов. Это дает
возможность сконцентрировать ограниченные материальные и экономические ресурсы на решении
наиболее актуальных проблем особых групп населения Республики Мордовия, нуждающихся в социальной защите и помощи. Совершенствовать в дальнейшем доступность граждан пожилого возраста к
социальным услугам, с учетом оценки персональной нуждаемости, проводится диспансерный осмотр
на дому лиц с ограниченной физической активностью, ведется обучение граждан пожилого возраста
компьютерной грамотности. Подобные меры значительно улучшат социальный климат общества и
снимут возникающие противоречия.
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Налоговая система служит поставщиком основной доли государственных доходов и направлена
на аккумулирование денежных средств в государственных фондах, обеспечение выполнение
политических, социальных, экономических и других основных задач внутреннего и внешнего значения
Особенность налоговой системы Российской Федерации состоит в том, что законодательство,
регулирующее эту область жизни общества, ещё не обрело необходимой стабильности, поскольку не
достигло сбалансированности, чёткости и обоснованности, способной удовлетворить все нужды
современного российского общества. Несовершенство правового механизма, регулирующего порядок
исчисления налога, не способствует решению ряда общественных проблем, поэтому коррекция
налогового законодательства приобретает особую актуальность.
Порядок исчисления налога - это совокупность определенных действий плательщика и иных лиц
по определению суммы налога, подлежащего уплате в бюджет за налоговый период, исходя из
налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот [1]. В случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы
налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агент. Порядок уплаты налога

прописан в статье 58 Налогового Кодекса РФ.
Автор Батарин А.А., на основе анализа исчисления налога как одной из юридических
обязанностей в области налогообложения, предложил авторское определения данной категории.
Порядок исчисления налога – это обязанность исчислить налог как основную, вытекающую из факта
наличия объекта налогообложения, прямо предусмотренную положениями Налогового кодекса РФ,
процессуальную обязанность уполномоченного субъекта исчисления (налогоплательщика, налогового
агента или налогового органа) активного типа. Данная обязанность носит организационноимущественный, гарантирующий, всеобщий характер и является частью публичной или частной
правоспособности субъекта исчисления, что является безусловно неоспоримым фактом.
Таким образом, из данного определения следует, что исчисление налога подлежит
регулированию нормами не только материального, но и процессуального налогового права.
Правовую процедуру можно определить как систему, ориентированную на достижение
конкретного правового результата, состоящую из последовательно сменяющих друг друга актов
поведения, внутренне структурированную правовыми отношениями, иерархически построенную и
динамически развивающуюся [3].
По мнению А.В. Реут, правовые процедуры, наряду с правотворческими и материальными,
включают в себя процессуальные процедуры (юридический процесс), которые направлены на
реализацию материального охранительного правоотношения, с чем нельзя не согласиться.
Налоговый процесс хоть и обладает отраслевыми особенностями, однако является
неотъемлемой частью процесса юридического. Так, Д.Н. Бахрах выделяет следующие признаки
юридической процессуальной деятельности:
1) это сознательная, целенаправленная деятельность;
2) она состоит в реализации властных полномочий субъектами публичной власти;
3) она запрограммирована на достижение определенного юридического результата, решение
индивидуально-конкретных дел (избрание губернатора, принятие закона, решение спора, наказание
виновного и др.);
4) она документируется (промежуточные и окончательные итоги процесса отражаются в
официальных документах);
5) имеется развернутая детальная регламентация этой деятельности юридическими нормами [3].
Учитывая фундаментальное значение теории юридического процесса, необходимо отметить, что
налоговому процессу присущи все признаки процесса юридического: он всегда связан с реализацией
закрепленных в законе прав и обязанностей, ориентирован на достижение определенного
юридического
результата,
основывается на
процессуальных нормах
налогового
права,
непосредственно связан с использованием специальных приемов и средств юридической техники,
осуществляется с участием уполномоченных властных субъектов - налоговых, таможенных органов и
органов государственных внебюджетных фондов. Добавим, что он имеет стадийный характер, его
результаты всегда оформляются специальными процессуальными актами.
Таким образом, налоговый процесс представляет собой комплексную систему взаимосвязанных
правовых форм деятельности государственных органов, юридических и физических лиц по реализации
налоговых процедур, которые направлены на регулирование отношений в соответствии с налоговоправовыми нормами, выражаются в осуществлении прав и обязанностей участников налоговых
процедур с целью реализации соответствующего интереса в налогообложении, закрепленного в
соответствующих правовых актах, отражающих исполнение налоговой обязанности, регулирующихся
налогово-процессуальными нормами и обеспечивающихся специфическими способами для
налогообложения.
По мнению Т.Н. Макаренко, налоговый процесс - это вид юридического процесса,
представляющий собой нормативно установленную форму упорядочения деятельности субъектов
права по установлению, введению, исчислению и уплате налогов и сборов, контроля за данной
деятельностью, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а
также привлечение к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.

Следовательно,
налоговый процесс
призван
поддержать
правопорядок в
сфере
налогообложения путем защиты публичных налоговых прав государства и налогообязанных лиц. Это
обусловливает невозможность самостоятельного, изолированного существования налогового процесса
по отношению к праву материальному. Связь между ними очень жесткая, стабильная, так как налоговоправовое притязание может быть удовлетворено лишь в рамках процесса. Из постулата о
производности налогового процесса от материального налогового права следует вывод о том, что
основная цель налогового процесса заключается в реализации материального правоотношения, в
осуществлении и защите публичных материальных прав [2].
Анализируя налоговый процесс, стоит отметить, что, вне зависимости от наличия или отсутствия
в нем составляющих производств, каждый вид процесса представляет собой деятельность,
проходящую определенные стадии, логически следующие одна за другой, этапы, в пределах которых
законодательством предусмотрено совершение процессуальных действий.
В научной литературе налоговый процесс представляют в виде последовательности следующих
основных стадий: исчисления налога; корректировки налоговой обязанности; налогового контроля;
принудительного взыскания налога; привлечения к ответственности за правонарушения в сфере
налогов и сборов [2].
По мнению В.И. Гудимова, налоговый процесс представляет собой систему производств:
а) налогово-расчетное производство (на стадии исчисления налогов);
б) зачетно-возвратное производство и производство по изменению срока уплаты налога (на
стадии корректировки налоговой обязанности);
в) налогово-учетное производство, производство по проведению камеральных налоговых
проверок, производство по проведению выездных налоговых проверок (на стадии налогового
контроля);
г) производство по уплате недоимки и пени, производство по взысканию налога за счет
денежных средств налогоплательщика в банке, производство по взысканию налога за счет иного
имущества налогоплательщика (на стадии принудительной уплаты налога);
д) обеспечительное производство;
е) производство по делу о налоговом правонарушении налогоплательщика, плательщика сборов,
налогового агента и производство по делу о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
совершенных лицами, не являющимися налогоплательщиками, налоговыми агентами, плательщиками
сборов (на стадии привлечения к налоговой ответственности)
Кроме того, следует обратить внимание, что входящие в состав стадии налогового процесса
имеют внутреннюю структуру, в отношении которых в юридической литературе существует ряд мнений
и взглядов.
Анализ различных точек зрения, позволил сделать вывод, что в теории существует пять
последовательных стадий исчисления налога:
1) определение объекта налога;
2) определение базы налога;
3) выбор ставки налога;
4) применение налоговых льгот;
5) расчет суммы налога.
Определение объекта налога является основанием для возникновения обязанности уплатить
налог и, следовательно, исчислить последний, так как обязанность исчисления налога является
составной частью налоговой обязанности субъекта. Проще говоря, если нет объекта налога, то нет и
исчисления налога.
Статья 38 НК РФ закрепляет, что объектом налогообложения признается реализация товаров
(работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную,
количественную или физическую характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и
сборах связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога [3].
Тесно связана с объектом налогообложения налоговая база, которая в соответствии со статьей

53 НК РФ представляет собой стоимостную, физическую или иную характеристики объекта
налогообложения. Именно определение налоговой базы является второй стадией исчисления налога.
Налоговая база представляет собой размер (величину) объекта налогообложения в единицах
налогообложения [3].
Налоговая ставка представляет собой величину налоговых начислений на единицу измерения
налоговой базы (ст. 53 НК РФ), т.е. это размер налогового платежа на единицу налогообложения.
Выбор налоговой ставки является третьей стадией исчисления налога.
Четвертой стадией исчисления налога является применение налоговых льгот. В соответствии со
статьей 56 НК РФ налоговыми льготами признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая
возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. При этом
налоговые льготы предоставляются для уменьшения, снижения налогового бремени, но они не могут
носить индивидуальный характер, а должны касаться какой-то группы налогоплательщиков,
обладающих общими признаками [3].
В частности, Р.К. Костанян пишет, что правовая природа налоговых льгот основана на категории
правовых преимуществ, которые представляют собой не только дополнительные (особые) права, но и
освобождение от некоторых установленных законом обязанностей. С одной стороны, такие
преимущества устанавливаются для тех субъектов права, интересы которых в рамках стандартной
модели правового регулирования не могут быть должным образом реализованы и обеспечены в силу
социально-экономических причин. С другой стороны, преимущества устанавливаются в отношении
определенных субъектов, в общественно полезной деятельности, которых заинтересовано само
государство, побуждая, стимулируя их к занятию таковой. Автор выделяет основные подходы к
категории льгот, которые рассматриваются как:
1) средство юридической дифференциации правового положения субъекта;
2) элемент" специального правового статуса субъектов;
3) законное преимущество, правомерное исключение, содержащееся в нормативных актах,
принимаемых компетентными органами в установленном порядке;
4) дополнительное право или освобождение от определенных обязанностей для более полной
реализации интересов получателей льгот;
5) разновидность правовых стимулов.
Таким образом, налоговые льготы понимаются им в узком и широком значениях. В первом
случае они являются одним из элементов юридического состава налога (факультативного элемента). В
широком значении налоговые льготы представляют собой преференции, создающие более
благоприятные условия хозяйствования и, помимо уменьшения ставки налога, включают в себя
предоставление отсрочек и рассрочек по уплате налогов, налоговые кредиты, возможность перехода
на упрощенный порядок уплаты налогов, а также различные преимущества при определении
налоговой базы [2].
Таким образом, в рамках исчисления налога субъектом исчисления могут применяться
следующие виды налоговых льгот: 1) налоговые изъятия; 2) налоговые скидки (в том числе налоговые
вычеты); 3) понижение налоговой ставки [3].
Принимая во внимание стадийный характер порядка исчисления налога и необходимость учета
особенностей всех стадий исчисления налога, их легального закрепления, корреспонденции с
нормами второй части НК РФ и увеличения системности применения норм НК РФ в целом,
предлагается изложить статью 52 НК РФ в следующей редакции: "Статья 52. Порядок исчисления
налога [4].
1. Порядок исчисления налога представляет собой предусмотренные законодательством о
налогах и сборах обязательные действия уполномоченного лица по расчету подлежащей уплате суммы
налога (авансовых платежей налога) за определенный налоговый период путем определения объекта
и базы налогообложения, выбора ставки налога и применения налоговых льгот.

2. Уполномоченными лицами в прямо предусмотренных настоящим Кодексом случаях являются
налогоплательщики, налоговые агенты или налоговые органы. 3. Неправильное исчисление налога,
приведшее к неуплате или неполной уплате сумм налога, влечет привлечение указанных в настоящей
статье лиц к ответственности, предусмотренной законодательством о налогах и сборах.
4. В случае, если обязанность по исчислению суммы налога возлагается на налоговый орган, не
позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налогоплательщику
налоговое уведомление, форма которого утверждается федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. В налоговом уведомлении
должны быть указаны сумма налога, подлежащая уплате, расчет налоговой базы, а также срок уплаты
налога. В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате
налогам.
5. Налоговое уведомление может быть передано руководителю организации (ее законному или
уполномоченному представителю) или физическому лицу (его законному или уполномоченному
представителю) лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления налогового
уведомления по почте заказным письмом налоговое уведомление считается полученным по истечении
шести дней с даты направления заказного письма. Форматы и порядок направления
налогоплательщику налогового уведомления в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю
и надзору в области налогов и сборов.
6. Сумма налога на прибыль организаций, исчисляемая по консолидированной группе
налогоплательщиков, исчисляется ответственным участником этой группы на основании имеющихся у
него данных, включая данные, предоставленные иными участниками консолидированной группы.
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HUMAN-CENTRED PARADIGM AS UNAWARENESS ANDRAGOGICALLY ANTHROPOLOGY
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Abstract: the paper presents a human-centred paradigm as the unawareness in the modern world
andragogically anthropology. Also explores the idea of continuous education, providing an ideological influence
on physiological studies of adults. The article may be of interest to social workers and teachers of high school
education.
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Определяющей методологической проблемой как социокультурного института развития человека
и общества является способ представленности идеи Человека в андрагогике и образовании и,
соответственно, способ представленности его Бытия. Достаточно когнитивных возможностей и, в
частности, креативности, для продолжения познания и участия в организованном обучении». По всей
вероятности, исследования по возрастной психологии относительно взрослого населения
подвергаются сильной идеологизации. Всякий, кому пришлось овладевать компьютерной грамотностью
или вождением автомобиля в зрелом возрасте, хорошо знает, с какими неимоверными трудностями
приходится сталкиваться. Все оптимистические выводы в проводимых психофизиологических
исследованиях основаны на том, что опыты проводятся в рамках навыков профессиональной
деятельности, а выводы делаются о когнитивных способностях и креативности вообще, то есть и за
пределами профессиональной деятельности.
С чем это было связано?
Во-первых, интеллигенция начала XX века в России по существу находилась во внутренней

эмиграции и была лишена активного позиционирования и культивирования собственной
интеллектуальной и духовной жизненной позиции.
Во-вторых, человекоориентированный, гуманитарно-антропологический проект требовал для
своей реализации иных институциональных форм, нежели существующие институты образования.
В-третьих, сама ситуация развития антропологического знания не подготавливала
общественность к восприятию человекоориентированного проекта ни онтологически, ни нормативно, ни
институционально, ни, тем более, социально психологически.
Необходимо заметить, что и сегодня судьба практической антропологии в России зависит от
решения обозначенных выше проблем.
Идея
непрерывного
образования,
оказывающая
идеологическое
влияние
на
психофизиологические исследования взрослых, основывается на пересечении интересов общества,
государства, личности и самой системы образования. Понятно, что эти интересы далеко не во всем
совпадают. Система образования представляет собой консервативный социальный институт со своей
сферой занятости, со своей сферой образовательных услуг на рынке труда, своим бюджетом. Поэтому
идея непрерывного образования, существуя на пересечении интересов с непрерывно меняющемся
соотношением сил, фактически не имеет собственного концептуального содержания, ее содержание
исключительно казуально (casus - случай). На практике это означает, что использование идеи
непрерывного образования требует регулярной онтологической экспертизы, цель которой состоит, вопервых, в том, чтобы определить, какая, собственно, реальность подпадает под публичное понимание
идеи непрерывного образования (досуг, профессиональное образование, непрофессиональное
образование, политика, религия, искусство, культура, семья, и пр.), и. во-вторых, какое содержание
надо вкладывать в идею непрерывного образования, чтобы сама идея пе превратилась в бросовый
лозунг, «болтовню и писанину» (М.Хайдеггер). Онтологическая неукорененность идеи непрерывного
образования требует ее регулярного обслуживания в виде разработки концепций, рассчитанных либо
на данный момент, либо на перспективу. Эта задача должна решаться силами квалифицированного
научного сообщества. Между тем, научное сообщество как на Западе, так и в России (представленное
главным образом педагогами) очень медленно продвигается в постижении современной специфики
«идеи непрерывного образования».
Конечно, многими исследователями хорошо осознается тот факт, что реальное содержание
«идеи непрерывного образования» никогда не оставалось неизменным. Если в 60-е годы 20-го века
смысл непрерывности образования сводился к непрерывности технического прогресса и,
соответственно, к совершенствованию профессиональной подготовки в пределах допенсионного
возраста, то уже в 80-е годы на Западе в центр внимания попадает «дополнительное образование».
Как верно отмечает А.М.Митина, «дополнительное образование взрослых, особенно в индустриально
развитых странах с высоким образовательным уровнем населения, составляет важнейший элемент
непрерывного образования, именно оно, в современном его понимании придает непрерывному
образованию подлинный смысл и содержание» (Митина A.M.). Правда, под дополнительным
образованием А.М.Митина понимает «функциональную грамотность населения», что можно
интерпретировать как способность жить в цивилизованном мегаполисе. То есть «функциональная
грамотность населения» фактически выступает неким «бонусом» к профессии на рынке труда, как-то:
владение персональным компьютером и иностранным языком, наличие опыта вождения автомобиля,
юридических знаний и пр.
К концу 20-го века смысл «дополнительного образования» стал явственно выходить за пределы
«функциональной грамотности населения». В частности, на основе развитой экономики и высокого
уровня жизни стала возникать проблема образованного досуга: семейного, дружеского,
корпоративного, индивидуального. Досуговое общение людей само по себе, вне профессиональных
интересов, затребовало образования: образования не только как научного знания, но и как культуры
(кино, спорт, музыка, история, кулинария, туризм, хореография, религия). Процессы глобализации
придали дополнительный стимул развитию образования: эта и проблема международной
конвертируемости образовательных сертификатов, и проблема освоения универсальной формы

коммунального хозяйства, транспорта, связи, финансовой системы, визового режима, и проблема
этикета в зарубежных поездках, - и все это на фоне форм национальных культур. С другой стороны,
экзистенциальные проблемы личности породили потребность самореализации, то есть углубленного
развития в себе эстетических способностей, нравственного чувства, религиозного поиска, физического
совершенствования. Фактически на рубеже ХХ и ХХI веков произошла инверсия ценностей касательно
всего цивилизованного общества: не отдых для труда, а труд для отдыха. Двадцать первый век
начинает привыкать к мысли о том, что для досугового времяпровождения тоже может потребоваться
образование, причем не малое.
В настоящее время под идеей непрерывного образования скрываются три разные ориентации:
1) профессиональное образование;
2) функциональная грамотность глобальной цивилизации;
3) культурный досуг.
Следует учесть, что вектор развития содержания идеи непрерывного образования направлен
отнюдь не к профессиональному образованию, но, напротив, от него - в сторону культурного досуга.
Является ли это обстоятельство простым казусом нашего времени, или же мы имеем дело с
фундаментальным явлением современной цивилизации?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Во-первых, не следует преувеличивать способности взрослых и престарелых людей к обучению,
образованию и, тем более, к воспитанию. Так же не следует преувеличивать восприимчивость
взрослых и престарелых людей к стимуляции и мотивации. Не необходимости преувеличивать
потребность взрослых в изменении своего образования, особенно профессионального. И это вполне
понятно с антропологической точки зрения: с возрастом способности к образованию падают, а усилия и
затраты на образование взрослых, соответственно, увеличиваются. Уже на сегодняшний день в
развитых странах материальные затраты на образование взрослых превышают затраты на
образование детей и юношества, вместе взятые.
Образование взрослых - чрезвычайно затратная политика, причем не только в финансовом
отношении, но и во временном, и в организационном. Опыт истории показывает, что любое общество
предпочитает вкладывать деньги, время и усилия главным образом в молодежь.
Во-вторых, не следует наивно полагать, будто труд ради заработка и образование ради
заработка совместимы между собой. Взрослый человек при восьмичасовом рабочем дне очень плохо
подготовлен к началу образовательной деятельности в послерабочее время, прежде всего по причине
усталости. Даже Правила дорожного движения запрещают управление автомобилем при наступлении
усталости. Если руководствоваться гуманитарными соображениями, то образование, планируемое
ради заработка, надо запрещать после трудового дня. Или же осуществлять его в пределах рабочего
времени с сохранением заработной платы. Это еще раз подтверждает чрезвычайную затратность
образования взрослых, особенно при соблюдении нравственности. Не случайно всякое образование
взрослого трудящегося населения так часто основывается на взаимном обмане обучаемых и
обучающих, продуцируя мздоимство и коррупцию.
В-третьих, образованию взрослых не способствует то обстоятельство, что любое чрезмерно
стратифицированное общество всеми средствами препятствует вертикальной (восходящей)
социальной мобильности. То есть повышение образования даже при самой лучшей профессиональной
подготовке не гарантирует продвижения по служебной лестнице и, тем более, продвижения в высшие
слои общества. В условиях сватовства и кумовства непрерывное профессиональное образование
теряет смысл, превращаясь в романтику одних и в пустую трату времени у других. Юные отпрыски
знатных фамилий способны занять все престижные должности при минимальных усилиях по
получению диплома о вузовском или послевузовском образовании. В лучшем положении, чем
вертикальная социальная мобильность, оказывается горизонтальная социальная мобильность.
Во второй половине двадцатого века принято было полагать, что технический прогресс
предъявит образованию резко повышенные требования. Однако, в действительности этого не
произошло. Скорее, произошло обратное - благодаря появлению «интерфейса», особого способа

общения человека и машины на человеческом языке, а не машинном.
Европейская цивилизация, городская по способу своего развития, ориентирована на комфорт,
доступный любому полноправному члену общества. Комфорт - как принцип организации
жизнедеятельности западного общества - вообще не предполагает высокого образования. Если учесть,
что получение образования - это тяжелый труд, а комфорт имеет целью облегчение труда, то понятно,
что ориентация на комфорт одновременно означает сокращение усилий по получению образования. Во
всяком случае, очевидно, что в условиях технического прогресса образование взрослых в принципе не
должно ориентироваться на трудозатратную деятельность. Образование как труд обязательно в
детско-юношеском возрасте, и совсем не уместно в зрелом возрасте или, тем более, пожилом. В
идеале образование взрослых - это образование досуговое, как свободное времяпровождение и
совершающееся как бы без ученического труда. При этом политическая культура и образованность
взрослого человека, выпускника университета, оказывается много ниже минимума гражданской
ответственности. Лишние знания занимают место необходимых, в результате цивилизация лишается
«цивитас» - гражданина.
Таким образом, прочные нереализованные возможности взрослого человека непрерывно
связаны с неосознанностью андрагогической антропологии и человекоориентированной парадигмы в
образовании взрослых.
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Аннотация: В нашей работе мы попытались определить теоретические и практические аспекты социального партнерства в профориентационной работе сельской школы. В данной статье представлен
опыт реализации модели социального партнерства в МБОУ «Тарасинская СОШ», а также система
профориентационной работы, включающая в себя реализацию стартапов, профессиональных и социальных проб. Представлены эмпирические данные и выводы. В профориентационной деятельности
сельской школы участники совместного образовательного процесса преследуют единую цель - благоприятное и успешное развитие личностно-профессионального самоопределения сельских школьников.
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FEATURES OF REALIZATION OF SOCIAL PARTNERSHIP IN PROFESSIONAL ORIENTATION WORK OF
RURAL SCHOOL
Badashkeev M.V.
Abstract: In our work we tried to define theoretical and practical aspects of social partnership in professional
orientation work of rural school. Experience of realization of model of social partnership in MBOU "Tarasinsky
SOSh", and also the system of professional orientation work including realization of startups, professional and
social tests is presented in this article. Empirical data and conclusions are submitted. In professional
orientation activity of rural school participants of joint educational process pursue the uniform aim - favorable
and successful development of personal and professional self-determination of rural school students.
Keywords: career guidance, social partnership, rural school, personal and professional self-determination.
На современном этапе развития образования, перед современной сельской школой ставятся совершенно иные задачи, поскольку произошли изменения рынка труда, требования предъявляемые к
молодым специалистам, следовательно выпускник сельской школы должен обладать набором таких
знаний и компетенций, которые обеспечат ему будущую самореализацию. Социальное партнерство
на наш взгляд является практически единственным выходом в сложившейся ситуации как для школы,
так и для муниципальной власти. На данном этапе развития местного самоуправления ни одно мероприятие не проходит без участия наших педагогов и обучающихся. Очень важным моментом является
во всех наших мероприятиях привлечение фермеров, индивидуальных предпринимателей, которые в
свою очередь являются родителями наших обучающихся.
Не случайно уделяется большое внимание социальному партнерству в педагогическом научном
мире, так как невозможно создать открытую, гуманную, созидающую образовательную систему с определенным конгломератом социальных институтов, направленных на решение образовательных про-

блем, повышение эффективности профориентационной работы, развитие школьного образования,
развитие личности сельского школьника. И поэтому мы рассматриваем социальное взаимодействие
как определенную форму объединения социальных институтов современного села для решения проблем организационно-педагогического характера [1, с. 47].
Для нашего исследования основной интерес представляет расширение возможностей в профориентационной работе, возможность включить в учебный план часы по реализации социальных и профессиональных проб, чтобы совместная работа строилась не только на уровне экскурсий и классных
часов, но и проведении мастер-классов, возможности проб самим обучающимся, а также создание собственных продуктов труда. В последующем, которые можно реализовать на сельскохозяйственных ярмарках и наших совместных мероприятиях, посвященных Дню матери, Дню села и.т.д.
В современной педагогической науке социальное партнерство в основном рассматривается как
один из видов взаимодействия школы со средой, родителями, общественными организациями. Социально-педагогическое взаимодействие представляет совершенно иной контекст, где участники образовательного процесса контролируют, регулируют управление механизмами социального партнерства.
В результате данного взаимодействия происходят прогрессивные изменения, которые видоизменяют
сами отношения, приводя к более доверительным и созидающим [4, с. 15].
Таким образом, мы считаем, что социальное партнерство представляет собой систему социальных
институтов, направленных на расширение, обогащение и повышение эффективности образовательного
процесса, а также разработку концепции развития сельской школы, стратегии профориентационной работы. Данное видение позволяет нам расширить и интегрировать интересы разных социальных групп,
при том направить общее социальное мнение на инновационное прогрессивное развитие образовательного пространства нашего села. Социальное партнерство несомненно на сегодняшнем этапе развития
нашего общества является атрибутом демократического общества [3, с. 57]. Поэтому для нас очень важно создать такие условия для нашего социально-педагогического взаимодействия, чтобы каждый участник (обучающийся, педагог, родитель, индивидуальный предприниматель, фермер, представители муниципальных органов и.т.д.) чувствовал себя максимально комфортно и имел возможность высказывать
собственное мнение в направлениях профориентационной работы, а также в управлении школой.
Таким образом, можно утверждать что современная педагогическая действительность приводит к
изменению само понятие «социальное партнерство», а также всех аспектов, сопрягающихся с данным
видом взаимодействия. В нашем исследовании мы ждем от наших партнеров в первую очередь помощи в решении проблем при реализации профориентационных задач, поскольку реализация профессиональных проб на базе наших социальных партнеров представляет собой трудоемкий процесс, который напрямую зависит от педагогического чутья мастеров, продавцов, трактористов, водителей, операторов машинного доения, животноводов, которым в свою очередь также довольно сложно перестроиться на новый вид трудовой деятельности. Наши педагоги-тьюторы максимально стараются помочь
как мастерам производства, так и обучающимся в понимании производственных процессов, расширении познаний в данном профессиональном направлении, развитии профессионального интереса, развитии личностного потенциала, развитии личностно-профессионального самоопределения.
Анализ социально-педагогического взаимодействия показал высокий уровень профориентационной деятельности в Боханском районе: ежегодно проводятся традиционные мероприятия отделом по
молодежной политике МО «Боханский район», кабинетом профориентации Боханского педколледжа,
Боханским аграрным техникумом, Боханским центром занятости и МБОУ «Тарасинская СОШ». Помимо
традиционных мы проводим мероприятия диагностического характера, профориентационные тренинги,
ролевые игры. Все указанные направления социально-педагогического взаимодействия в первую очередь способствуют повышению эффективности процесса развития личностно-профессионального самоопределения сельских школьников.
Данные направления социально-педагогического взаимодействия представляют в основном разовый характер и незначительно влияют на эффективность процесса развития личностнопрофессионального самоопределения обучающихся. Мы на данном этапе создаем совершено иной тип
взаимодействия, который несет ежедневное взаимодействие с нашими социальными партнерами. Ре-

зультатом которого станет успешная, компетентная, профессионально определившаяся и обладающая
общими компетенциями в нескольких направлениях личность [5, с. 17].
В нашей школе психолого-педагогическое сопровождение личностно-профессионального самоопределения начинается с начальных классов, в котором нам очень помогает «Школа родительского сопровождения ТУЯ». Мы проводим совместные праздничные, спортивные мероприятия, мастер-классы на различных производственных линиях, магазинах, хлебопекарне, животноводческих фермах, ремонтных мастерских, лесничестве, производственных мастерских Боханского аграрного техникума. На уровне среднего и
старшего звена программа значительно шире, где реализуются социальные и профессиональные пробы,
разрабатываются исследовательские проекты, публикуются научные и творческие работы.
Огромнейшую роль в психолого-педагогическом сопровождении играют классные руководители,
мастера производственного обучения, педагоги-тьюторы, педагоги-психологи, которые максимально
стараются преодолеть инфантильные тенденции подрастающего поколения, привить любовь к малой
Родине, развить интерес к сельскохозяйственным специальностям, развить философское мировоззрение хлебопашца.
Российский социум многонационален и поэтому требует толерантного взаимодействия в межэтнических отношениях, наша социальная программа отражает всю многонациональную палитру взаимоотношений и приводит к эффективному сотрудничеству всех социальных институтов современного села. На наш взгляд наиболее эффективное использование системы этнической культуры в совокупности
с педагогикой, философией, психологией гарантирует более осознанный выбор будущего профессионального пути. Поэтому нам очень важно учитывать этнопсихологические особенности сельских
школьников, а также национальные приоритеты в выборе будущей профессии [2, с. 30].
В нашем селе много индивидуальных предпринимателей, которые неравнодушны к жизни школы.
Большая помощь оказывается в развитии и укреплении материально-технической базы учреждения, их
вклад неоценим в становлении всесторонне развитой личности сельского школьника. Они принимают
активное участие в жизни села и района: организовывают и проводят фольклорные фестивали, спортивные соревнования, военно-патриотические мероприятия. Наши предприниматели - инициаторы проведения в поселении значимых праздников: День победы, День пожилых, День матери, День села, День
защиты детей, праздник Белого месяца.
Таким образом, совокупность всех представленных мероприятий повышает эффективность процесса развития личности сельского школьника, что говорит о гуманистической составляющей образовательного пространства нашего села Тараса, о глубокой созидающей основе старшего поколения селян,
которые максимально стараются передать свои знания подрастающим поколениям.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты ранней профессиональной ориентации в
системе дошкольного образования в соответствии с региональной концепцией «ТЕМП». Основное
содержание исследования составляет анализ формирования у дошкольников ценностного отношения
к профессиям взрослых Южного Урала, актуализируется проблема отбора содержания
образовательного материала о профессиональной деятельности взрослых, определения педагогами
наиболее привлекательных форм организации детей дошкольного возраста, эффективных методов и
приемов для демонстрации сущности трудовых действий и общественной значимости результатов
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THE PROBLEM OF FAMILIARIZING OF PRESCHOOL CHILDREN WITH PROFESSIONS OF ADULTS AS
A REFLECTION OF THE PRIORITY DIRECTION OF THE INDUSTRIAL REGION
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Abstract: this article discusses aspects of early professional orientation in the system of preschool education
in accordance with the regional concept of "TEMP". The main content of the research is the analysis of formation at preschool children of the valuable relation to occupations of adults of the southern Urals, actualizarea the problem of content selection of educational material about the professional activities of adult educators
determine the most attractive forms of organization of preschool-age children, effective methods and tech-

niques to demonstrate the nature of the labor action and social significance of the results of the labor of adults.
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В соответствии со стратегией образовательного проекта «ТЕМП» [1], направленного на подготовку квалифицированных кадров для экономики уральского региона, Челябинская область должна стать
территорией опережающего развития, причем, за счет собственных ресурсов. Для достижения этой
цели необходимо накопить кадровый потенциал, нацеленный на производство и созидание. Популяризация системы естественно-математического и технологического образования в Челябинской области
обусловлена стремлением преодолеть тенденции снижения интереса обучающихся образовательных
учреждений к соответствующим научным знаниям и повысить интерес социума к инженерным и рабочим профессиям на всех уровнях общего образования, начиная с дошкольного.
Дошкольное образование, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», является первым уровнем общего образования в Российской Федерации и направлено на формирование
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств детей дошкольного возраста. Уже у детей дошкольного возраста складываются первые представления об окружающем мире, нормах и ценностях, принятых в обществе формируются элементарные математические представления, развиваются такие качества, как целеустремленность, аккуратность, умение выполнять общие правила, складываются позитивные установки к различным видам
труда и творчества и др.
Жизнь ребенка протекает в определенной социокультурной среде того региона, в которую он
включается самим фактом своего рождения, когда ежедневно имеет возможность наблюдать профессиональную деятельность взрослых, накапливать впечатления, а затем, в разнообразных видах культурных практик (игре, познавательной, продуктивной деятельности и др.) воспроизводить свои знания.
Ребенок с дошкольного возраста начинает интересоваться профессиональной деятельностью людей.
Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с
профессиями взрослых. Ребенок узнает, что в Челябинской области добывают полезные ископаемые,
выплавляют металл, производят станки, тракторы, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузовики. В области функционируют центры атомной промышленности, ракетостроения и космической
промышленности. Детям рекомендуется дать представления о профессиях, распространенных на Урале: металлургов, шахтёров, машиностроителей, архитекторов, инженеров-конструкторов, робототехников и др.
Знания о профессиях дети дошкольного возраста получают из ближайшего окружения взрослых,
от сверстников, из собственных наблюдений, с помощью средств массовой информации (кино, радио,
телевидения, литературы и т.п.), а также из сетевых ресурсов. Усвоение детьми дошкольного возраста
знаний о профессиях взрослых приводит к возникновению у них нового типа поведения, который опосредуется сложившимися представлениями об общественных функциях людей, об отношении к профессиональной деятельности и помогает выстраивать отношения со взрослыми и сверстниками. Знакомясь с профессиональным миром взрослых, ребенок усваивает общественную значимость труда, а
при правильной организации образовательной деятельности его собственный труд начинает определяться общественными мотивами.
Однако сегодня в массовой практике фрагментарно используется воспитательный потенциал
производственного окружения, отражающего региональные особенности профессиональной деятельности взрослых. Опыт показывает, что дети недостаточно владеют знаниями о содержании профессий
взрослых Уральского региона, их общественной значимости (цель труда, предмет, условие, способы
трудовой деятельности человека, необходимые ему инструменты и машины, конкретный продукт труда). Анализируя рабочие программы педагогов дошкольных образовательных учреждений, можно отметить отсутствие целенаправленной и системной работы по ознакомлению детей с профессиями
взрослых в соответствии с комплексно-тематической моделью и содержанием регионального компо-

нента образования. Необходимо отметить, что ознакомление дошкольников с профессиями взрослых
осуществляется спонтанно, без учёта динамики данного процесса, т.к. практики не владеют диагностическими методиками, позволяющими оценить уровень развития представлений дошкольников о профессиональной деятельности взрослых и на этой основе выстроить дальнейшую работу. На практике
не всегда учитывается принцип интеграции образовательных областей, гендерного, субъектного подходов, не используются современные педагогические технологии, обеспечивающие ознакомление дошкольников с профессиональной деятельностью взрослых.
В последнее время в дошкольном образовании большой популярностью у педагогов пользуются
проектные технологии, однако, проекты на профессиональную тематику, реализуются крайне редко.
Незаслуженно забыты и такие формы организации детей, как экскурсии на производства, встречи, беседы с представителями различных профессий родного края, шефские акции.
Сегодня, когда в системе дошкольного образования активно используются технологии социального партнёрства, в практике ДОУ не всегда реализуется развивающий потенциал учреждений дополнительного образования, предприятий производственной сферы. Опыт показывает, что практика реального взаимодействия ограничивается исключительно финансовой поддержкой, однако, за счёт построения социального партнёрства эти отношения могут быть существенно расширены именно с целью ознакомления дошкольников с профессиями взрослых и их ранней профориентации.
Характеризуя развивающую предметно-пространственную среду в дошкольной образовательной
организации в аспекте данной проблемы, важно обратить внимание на недостаточное разнообразие
элементов (микроцентров), содержательно представляющих разнообразие мира современных профессий, трудовых традиций, профессиональных праздников, семейных трудовых династий. Как уже было
указано выше, в среде дошкольных образовательных учреждений не создаются условия для развёртывания детьми сюжетно-ролевых игр производственной тематики, отражающих особенности уральского региона, крайне эпизодически представлены продукты изобразительного творчества детей о
профессиях взрослых. При достаточной вариативности ИКТ - технологий в образовательном процессе
детского сада, педагоги крайне редко используют ИКТ ресурсы с целью ознакомления детей дошкольного возраста с профессиями взрослых.
Содержание сообщаемых детям знаний о труде взрослых, как и прежде, направлено, в основном,
на сферу обслуживания и строительство, что отражается в сюжетах игр "больница", "парикмахерская",
"библиотека", "магазин". Большинство детей выражают негативное отношение к рабочим профессиям,
не понимают их необходимость для общества и ценность для конкретного региона. Образовательная
практика доказывает, что такое отношение у детей формируется и в результате влияния родителей,
которые хотели бы видеть своих детей в будущем в большей степени работниками интеллектуального
труда. Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время в практике работы дошкольных образовательных учреждений уделяется недостаточное внимание планированию совместной работы с семьёй в данном направлении. А ведь именно родители, как самые значимые взрослые, формируют у ребёнка основы ценностного отношения к труду. Данная проблема связана с неподготовленностью и педагогов, и родителей к совместному решению данной проблемы, в то время, как современная ситуация
в образовательной системе России предполагает активное участие семьи в педагогическом процессе,
так как родители являются в соответствии с законом «Об образовании в РФ» «первыми педагогами»
(ФЗ-273, ст. 18) [8].
Таким образом, учитывая проблемы, наблюдающиеся в массовой практике, актуальным направлением в дошкольном образовании является обновление подходов к ознакомлению детей с трудом
взрослых. Ознакомление с профессиями взрослых должно осуществляться не на уровне одной задачи,
а как целостный органический процесс. Работа ДОО в этом направлении, строится с учетом принципа
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. Педагогам необходимо грамотно отобрать содержание образовательного материала о
профессиональной деятельности взрослых, определить наиболее привлекательные формы организации детей дошкольного возраста, эффективные методы и приемы для демонстрации сущности трудовых действий и общественной значимости результатов труда взрослых уральского региона.
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В условиях современного развития мира значение информации очень трудно переоценить. Тем
более это относится к информации, используемой нами для получения дополнительного или основного
профессионального образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
прочего [1, c.30]. И здесь на первое место выходят критерии, которые мы применяем к этой информации: актуальность, достоверность, доступность, понятность и, что не маловажно, её стоимость. Понятно, что данный перечень критериев не полон, да и порядок (важность критериев) у каждого может быть
свой, однако данные критерии являются своего рода «краеугольными камнями» при выборе необходимой нам программы обучения, курса или тренинга.
Для начала рассмотрим основные способы современного дистанционного обучения. В настоящее время существует достаточно большое количество способов обучения, и хотя они не равнозначны
и неодинаково эффективны, их можно разбить на несколько основных групп или направлений:
1. Видеоконтент. В эту группу можно отнести все он-лайн и офф-лайн форматы видеообучения: ролики на видеохостингах, видеокурсы, мастер-классы и прочее. В большинстве своем они пред-

ставляют собой попросту видеозапись лекций. Наибольшую пользу видеоформат приносит там, где с
его помощью показывают, как что-то делать руками или иллюстрируют какой-либо процесс в динамике.
При этом следует учитывать, что достаточно продолжительные по времени видеолекции могут быть
довольно утомительны в плане восприятия для обучающихся.
2. Аудиоконтент. Сюда мы отнесем всевозможные аудиолекции, аудиокниги, подкасты и прочее. Большим плюсом данного формата является удобство освоения: вы можете его использовать
практически везде – в метро, в машине, дома, то есть где угодно и в любое удобное для себя время.
Минусом является большая сложность или даже невозможность передачи некоторой информации на
словах – схемы, графики, изображения.
3. Электронные книги. Поскольку речь идет именно о современных форматах обучения, к этой
категории мы относим электронные учебники, книги, статьи и прочие текстовые публикации. Огромным
плюсом электронного контента в обучении, по сравнению с классическими бумажными источниками,
является то, что они очень сильно выигрывают в мобильности, компактности и скорости поиска информации электронным, а так же в выделении главного и возможности быстрого обзора выделенного,
да и по стоимости существенно дешевле. Минусом является то, что данные источники информации не
всегда соответствуют критериям актуальности и достоверности.
4. Вебинары. В данную группу мы отнесем как классические вебинары, так и групповые видеочаты и конференции. Для тех, кто еще не сталкивался с этим форматом: это способ группового дистанционного обучения, когда тренер транслирует свое видеоизображение и звук в интернет, а каждый
участник получает доступ к трансляции со своего компьютера. Плюсом является то, что общение с тренером и другими участниками происходит в режиме реального времени, как правило в чате, реже голосом, при этом можно направлять общение в нужное вам русло, и получать дополнительную информация, собственно, как на обычной лекции или семинаре. Так же, положительно то, что осваивать информацию можно не только в режиме реального времени, но и в записи, в этом случае данный контент переходит в разряд видеоконтента, со всеми присущими ему достоинствами и недостатками.
5. Он-лайн тренинги. В целом, толкований этого термина может быть множество, так как практически любое он-лайн обучение можно так назвать. Однако в рамках нашей классификации мы будем
называть он-лайн тренингом только полноценное дистанционное обучение, которое сочетает в себе
текст, изображения и иллюстрирующие видеоматериалы, проведение вебинаров и конференций, а так
же подразумевает выполнение различный заданий (как в режиме офф-лайн, так и он-лайн, в том числе
и на время), их проверку преподавателем, а так же индивидуальное и групповое общение с преподавателем в чате или по скайпу.
6. Персональный коучинг. По сути, это те же он-лайн тренинги, только проводящиеся исключительно индивидуально. Так же наличествует некоторая разница в подходах к обучению у классического
преподавания и коучинга. Индивидуальные занятия позволяют максимально учесть личные особенности обучаемого, адаптировать материал персонально под его цели и задачи. При этом во время обучения все внимание тренера сосредоточено на одном человеке, что влечет за собой более высокую эффективность обучения. Минусом является достаточно высокая стоимость обучения, собственно, самая
высокая из всех уже перечисленных способов обучения.
Теперь необходимо выделить критерии, по которым можно сравнить различные способы дистанционного обучения. Вот те, которые, по мнению автора, являются наиболее значимыми:
1. Количество каналов информации. Способность эффективно воспринимать информацию по
разным каналам (визуально, на слух и т.д.) у всех людей разная, более того, у одного и того же человека она может изменяться под воздействием различных факторов, например физического утомления,
времени суток и прочих, по этому чем больше каналов по которым вы можете получать информацию,
тем лучше. Для дистанционного обучения используются 4 основных информационных канала – это передача информации при помощи текста (различные учебники, методички, статьи и т.д.), звука (лекции,
семинары, тренинги), графики (таблицы, диаграммы, фото, чертежи, схемы) и видео.
2. Наличие обратной связи. Давно доказано, что диалог - это более естественный и эффективный способ обмена информацией, по сравнению с монологом, так как лучше всего информация усваи-

ваются, когда вы можете задать вопрос преподавателю, а он, в свою очередь, может дать вам задание,
прокомментировать результаты его выполнения и прочее.
3. Интенсивность обучения. Скорость восприятия информации у каждого человека индивидуальна – одним нужно больше времени для усвоения, другие схватывают все на лету. Однако все групповые форматы обучения игнорируют индивидуальные особенности обучающихся и ориентированы на
среднюю скорость большинства в группе, то есть возможна ситуация, когда обучающийся либо отстает
и упускаете что-то, либо скучает, ожидая всех остальных.
4. Доступность. В современном мире, благодаря развитию информационных технологий, нет
необходимости куда-то идти или ехать для того, чтобы получить необходимую информацию. Вы можете осуществлять процесс обучения в любом удобном вам месте. Единственным исключением являются
направления обучения, связанные с получением физиологических навыков, когда необходим физический контакт с оборудованием, инструментом, станками и прочим.
5. Повторное изучение информации. Произвольный доступ к материалу, хотя бы уже пройденному, является очень значимым фактором, так как периодически возникает необходимость посмотреть
пройденный материал, что-то освежить в памяти, переосмыслить, что бы сложилась более полная картина. Это возможно только при индивидуальной форме обучения, так как группа не будет возвращаться
к пройденному материалу только из-за вас.
6. Скорость отбора информации. Огромные объемы информации, с которыми имеет дело современный человек, вынуждают вырабатывать способность отбирать из всего массива необходимые
данные и валидировать полученную информацию на пригодность. Лучше всего этот процесс осуществляется с текстовой информацией, особенно если текст хорошо структурирован.
7. Временной фактор. Огромным плюсом дистанционного обучения является временной фактор – вы можете учиться тогда, когда удобно именно вам, и столько, сколько хотите, то есть вы выстраиваете процесс обучения под себя. Вы не зависите от расписания занятий, режима работы института, времени суток и прочего. Единственным исключением являются вебинары и он-лайн семинары,
которые проводятся по расписанию.
8. Ролевые игры. Это очень эффективный метод группового обучения, в ходе реализации которого вырабатываются определенные необходимые навыки совместно с другими обучающимися. Более
того, выполняя разные роли, вы вырабатываете разные навыки.
9. Материальное обеспечение. Современное дистанционное обучение достаточно затратное,
по сравнению с классическими формами обучения, для которых минимально необходимы тетрадь и
ручка. Но затратны они очень по-разному: если для прослушивания аудиокурса вам подойдет любой
плеер, то для освоения полноценного он-лайн курса вам понадобится планшет или ноутбук, а это, согласитесь разные уровни затрат.
10. Стоимость. Здесь тоже все не однозначно и зависит только от ваших конечных целей и ваших возможностей. Существует огромное количество курсов, лекций, тренингов доступ к которым совершенно бесплатен. Есть курсы обучение на которых так же бесплатно, но за получение итогового
документа о прохождении данного курса надо заплатить. То есть, если вас интересует именно получение какого-то навыка, то это ваш выбор. И есть курсы плат от начала и до конца. Причем на их стоимость влияет множество факторов: это и востребованность курса, и рейтинг образовательного учреждения, и его продолжительность по времени, и многое другое.
Теперь, после выявления критериев можно сравнить и оценить разные способы современного
дистанционного обучения. Для этого занесем их все в таблицу (табл.1). При соответствии критерия
ставим 1 балл, при не соответствии 0.
Как видно из таблицы наибольшее количество баллов набрали он-лайн тренинги, а наименьшее
– аудиоконтент и вебинары. Это отнюдь не означает, что один вид обучения хороший, а остальные –
плохие. Каждый из них имеет не только свои плюсы и минусы, но и свою целевую направленность.
Также, в таблице не проставлена оценка по десятому критерию – стоимости. Это сделано умышленно, поскольку, хотя данный критерий и является очень важным, оценивать разные курсы исходя из
их стоимости – не корректно, а оценивать один курс, получаемый разными методами – это уже задача

человека, который выбирает его для себя.
Таблица 1
Персональный коучинг

Интенсивность обучения
Доступность
Повторное изучение информации
Скорость отбора информации
Временной фактор
Ролевые игры
Материальное обеспечение
Стоимость
Итого

Он-лайн тренинги

3
4
5
6
7
8
9
10

Вебинары

2

Количество каналов информации
текст
звук
графика
видео
Наличие обратной связи

Электронные книги

1

Критерии сравнения

Аудиоконтент

№

Видеоконтент

Сравнение современных методов дистанционного обучения.

0
1
1
1

0
1
0
0

1
0
1
0

0
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

0

0

0

1

1

1

1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
0
1

0
1
0
0
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0
1
1

8

6

8

6

12

11

Каждый выбирает конкретный вид обучения исходя из собственных индивидуальных предпочтений, а так же целей и задач, стоящих перед ним.
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Одним из приоритетных направлений образовательной политики Белгородской области является
создание системы эффективной социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Сущность воспитания и обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) состоит во всестороннем развитии его личности, которое предполагает целостный подход, позволяющий
поднять на более высокий уровень все потенциальные возможности «особенного» ребенка – психические, физические, интеллектуальные. Таким образом, у него появляется возможность самостоятельной
жизнедеятельности в будущем.
Именно на решение этих задач и нацелено дополнительное образование в нашем регионе, которое обязано включать в свою работу занятия с детьми с ОВЗ. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении способов подачи информации учебного материала с целью
более успешного освоения общеобразовательной общеразвивающей программы.
С каждым годом образовательный процесс Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода постоянно совершенствуется, апробируются инновационные методы доступа к образовательным услугам детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Занимаясь в Белгородском Дворце детского творчества, ребенок имеет возможность реализовать свои познавательные и творческие интересы. В основном, дети с ОВЗ оказываются неподготовленными к обучению, испытывают затруднения в общении с педагогами и сверстниками. Система дополнительного образования МБУДО БДДТ обладает возможностями такой развивающей среды, которая влияет на развитие всех психических сфер ребенка: речевой, познавательной, двигательной и других.
Содержание образования таких детей определяется общеобразовательными общеразвивающими программами художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной и естественнонаучной направленности.
В настоящее время в МБУДО БДДТ в детском объединении вокальной студии «Родничок» занимаются дети с нарушением слуха и задержкой речевого развития. Каждому из них нужна психологическая помощь. Отличительная особенность обучения этих детей – это качественно новый уровень образовательного процесса. В связи с этим педагогом разработана адаптированная общеобразовательная
общеразвивающая программа, цель которой – преодоление социальных, физиологических и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему образованию, введение его в культуру, приобщение к жизни в социуме.
Главная задача педагога – добиться освоения общеобразовательной общеразвивающей программы и научить учащихся четкому произношению, пропеванию; слуховому осознанию звуков; певческому дыханию, в результате чего дети должны будут уметь работать над точностью текста; четко и
правильно интонировать; выполнять необходимый комплекс упражнений на дикцию и артикуляцию.
Для них предусмотрены только индивидуальные занятия, так как учащиеся имеют различные формы
заболевания.
Отличительной особенностью занятий по вокалу является полный отказ от жестикуляции, на занятиях ребенок с ОВЗ должен иметь слуховой аппарат.
Шаг за шагом, занятие за занятием, происходит заметное становление ребенка как вокалиста.
Повторяя пройденное и добавляя новые задачи и новый материал, не акцентируя внимание на физические недостатки ребенка, относясь к ним как к полноценному человеку, дети открываются, более
свободно чувствуют себя на занятиях, вступают в контакт с другими участниками образовательного
процесса.
На втором году обучения виден значительный прогресс: ребенок, которому только исполнилось 7
лет, который совершенно не слышал и не говорил, стал не совсем четко, но петь и говорить.
Сегодня эти «особые дети» поют, интонируют, передают характер произведений. Старший мальчик учится в общеобразовательной школе, и девочка готовится к поступлению в первый класс общеобразовательной школы. И это важно!

В детских объединениях «Рукоделие» и «Волшебный лоскуток» художественной направленности
МБУДО БДДТ проводится обучение работе с бумагой, тканью, природным материалом, изготовлению
различных видов мягкой игрушки из ткани и пряжи, а также вязаной крючком плоскостной и объёмной
игрушек. Эти объединения посещают дети в возрасте 6-12 лет. Занятия в объединениях посещают и
дети с ограниченными возможностями здоровья. Для создания условий раскрытия и развития творческого потенциала учащихся данной категории, формирования у них нравственных эстетических черт
педагогами используются различные педагогические технологии, формы и методы учебновоспитательной работы.
Приобщение к таким видам творчества способствует развитию познавательных процессов, творческого мышления, фантазии, воображения, эстетических чувств. При работе с карандашом, кистью,
иголкой и другими художественными средствами развивается мелкая моторика рук, согласованность в
работе глаз и рук, совершенствование координации движения, гибкости, точности выполнения действий, укрепляется психическое здоровье, тренируется спокойствие и сдержанность.
Действенным педагогическим средством развития эмоционального, личностного, когнитивного,
коммуникативного компонента личности «особенного ребенка» является организация экологической
деятельности, в частности, в работе детского объединения «Любители природы» отдела экологобиологической работы нашего Учреждения.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья проявляется в наблюдениях за
живыми объектами, в продуктивной деятельности на экологической тропе и художественноэстетическом творчестве, театрализованной игре, общении. Этому способствуют также природосообразные рекреационные условия, созданные в нашем учреждении, которые обеспечиваются за счет
озеленения прилегающей территории, комнатные растения в учебных кабинетах и фойе Дворца, участие в природоохранных мероприятиях, акциях и флешмобах.
Взаимодействие ребенка с живыми растениями и животными уменьшает напряженность,
повышает концентрацию внимания и психо-эмоциональный настрой, учит бережному отношению к природе, к братьям меньшим. Размещенные растения в живом уголке составляют живую
композицию, дополняя ее различными декоративными элементами, открываются широкие перспективы для творчества детей.
Одним из наиболее востребованных направленностей работы Дворца является физкультурноспортивная. Физическая культура представляет собой весьма емкий и широкий социальный феномен,
основной целью которого является социализация индивида с отклонениями в состояния здоровья или с
ограниченными возможностями.
Плавание – самый популярный и наиболее ценный в оздоровительном отношении вид спорта,
поэтому данное направление одно из ведущих Белгородского Дворца детского творчества.
Основными задачами в обучении плаванию с учащимися с ОВЗ являются: укрепление иммунитета и закаливание, коррекция недостатков физического развития и воспитание волевых качеств, овладение навыками пространственной ориентировки в водной среде.
Обучение плаванию включает специальные задачи, направленные на активизацию сохранных
анализаторов, коррекцию зрительного и слухового восприятия, развитие двигательной памяти и познавательной деятельности (включение мыслительных процессов), а также коррекцию скованности и
ограниченности движений, коррекцию и совершенствование координационных способностей и согласованности движений, развитие функций сердечнососудистой и дыхательной систем и увеличение словарного запаса за счет использования новых терминов.
В основу занятий для детей с ОВЗ в бассейне включены такие упражнения, как:
· упражнения для освоения с водой (для начинающих);
· обучение комплексу общеразвивающих и специальных физических упражнений на суше;
· овладение плавательными движениями различных способов плавания;
· дыхательная гимнастика.
Решению этих задач способствует и материально-техническая база нашего учреждения – наличие большого и малого бассейнов, современное оборудование раздевалок и душевых. Полностью

укомплектован тренерский, педагогический и медицинский персонал, работающий в отделе физического воспитания и спорта.
Уже много лет на базе Белгородского Дворца детского творчества действует ассоциация детских
общественных организаций «Я – Белгородец!», во главе которой находится Большой Совет. Его активистами являются лидеры детских общественных организаций школ, гимназий и лицеев города. Совместно с городским ученическим советом «ГлобУС» ребята тесно сотрудничают с общественной организацией инвалидов детства «Тепло души», Областным социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних, детским домом «Южный», ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница»,
ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат № 23».
Стали традиционными проводимые активистами благотворительные акции «Дети-детям», «Метры тепла», «Умелые руки – не знают скуки», «Эстафета добрых дел», игровые программы «Елка желаний», «Добрый Новый год», «Путешествие по зимней дороге» и другие для детей с ОВЗ и их родителей.
Положительные результаты достигаются длительной работой и в тесном сотрудничестве всех
участников образовательного процесса: желание, терпение и настойчивость родителей и родных, выполнение ими всех педагогических требований, а также планомерная, систематическая работа педагога с использованием метода личностно-ориентированного подхода и желание, интерес и усидчивость
самого учащегося. Только тогда эти дети смогут влиться в социум и быть полноправными гражданами
общества.
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Информатика, являясь сравнительно молодой наукой, оставляет достаточно много нерешенных
вопросов в части преподавания соответствующей учебной дисциплины. В числе этих проблем и меры
здоровьесбережения при обучении информатике. Рассмотрим этот комплекс проблем более детально.
В методической литературе можно встретить следующие проблемы при обучении информатике:
• различный уровень обеспечения школ компьютерной техникой, в результате чего введение некоторых курсов затруднено или просто невозможно;
• отсутствие общепринятого образовательного стандарта, что влечет «разнобой» в учебных планах и программах;
• постоянное обновление программных средств, большая «подвижность» курса информатики по
сравнению с другими учебными дисциплинами, требующие от учителя быстрой переподготовки;
• отсутствие учебной и методической литературы (среди большого числа учебников и учебных пособий на сегодняшний день нет ни одного, который можно было бы принять за эталон);
• несоответствие уровня и качества профессиональной подготовки учителей информатики практическим потребностям общеобразовательной школы;
• недостаточные предметные знания и соответствующие практические умения и навыки, не позволяющие существенно расширить возможности для практического применения компьютеров и решения
задач прикладного характера, выходящие за пределы традиционной тематики;
• низкий
уровень
подготовки
учителей
к
преподаванию
информатики
в
рамках углубленного, профильного и факультативного курсов.
В этой связи можно отметить и проблемы, связанные со здоровьесбережением при обучении информатике, а именно:

• наличие в школах устаревшей компьютерной техники, работа с которой негативно сказывается
на здоровье школьников;
• использование программного обеспечения, разработка которого произведена без учета
простейших норм эргономики;
• контактирование школьников с негативной, недостоверной, ненаучной или необъективной информацией;
• недостаточная подготовка учителей информатики к организации обучения информатики с
учетом мер здоровьесбережения;
• отсутствие четких установок на проведение обучения с выполнением всех требований здоровьесберегающего характера;
• содержательная и методическая перегруженность курса информатики, приводящая к переутомлению школьников.
Один из возможных и эффективных мер становления системы здоровьесбережения при обучении
информатике и другим школьным дисциплинам может стать инновационная деятельность преподавателя
и организованного им инновационного обучения[1].
Одним из первых теоретиков отечественной инноватики стала Н.Р. Юсуфбекова. Значительный
вклад в разработку проблем инновационного образования внесли исследования Ш.А. Амонашвили, В.
Библера, Л.В. Тарасова. Проблемами инновационной педагогики занимались московские социологи ВНИИ
Системных исследований во главе с Н.И. Лапиным и эстонский исследователь Юло Вооглайд.
Психолого-дидактической основой управления процессом инновационного обучения информатике
в условиях формирования здоровьесберегающей среды должна являться теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) в сочетании с элементами творческого метода К.С. Станиславского.
Руководствуясь принципами теории поэтапного формирования умственных действий, инновационное обучение информатике учитывает необходимость научения школьников самостоятельному построению схемы ориентировочной основы действия при одновременном достижении высокой познавательной
мотивации к изучению информатики и параллельной заботе о собственном здоровье.
В становлении инновационного подхода к обучению не последнюю роль сыграл учет закономерных для процесса обучения единств и связей, описанных Ю.К. Бабанским: «единство преподавания и учения», «чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем более прочно он усваивается», «невозможность достичь должного эффекта за отведенное время, если не обеспечены должная
мотивация этой деятельности и положительное отношение к ней», «эффективность обучения закономерно зависит от выбора оптимальных сочетаний методов преподавания, стимулирования и контроля», «эффективность обучения закономерно обусловливается выбором форм обучения и наличием
оптимальных учебно-материальных, школьно-гигиенических, морально-психологических условий для обучения» [2].
Большую роль в инновационном обучении информатике со щадящим отношением к здоровью учащихся играет выбор учителем таких методов и средств обучения, которые способствуют включению школьников в активную работу, создают каждому учащемуся условие достижения оптимального уровня участия в процессе обучения.
Действительно, внедрение компьютерной техники практически во все сферы профессиональной и
общественной жизни человека приводит к изменению требований, предъявляемых к общеобразовательной и профессиональной подготовке будущих участников нового информационного общества. В его
намечающихся контурах образованность и интеллект все больше относятся к разряду национальных богатств, а духовное здоровье человека, разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи превращаются в
важнейший фактор реализации потенциала страны [3].
Анализ литературы позволяет выявить наиболее традиционные методы, используемые в обучении
информатике. Опыт использования этих методов свидетельствует, что все они в большей или меньшей степени обеспечивают минимальный уровень здоровьесбережения.

В большинстве современных школ наиболее распространенным методом обучения информатике
и информационно-коммуникационным технологиям является объяснительно-иллюстративный метод, при
котором основное внимание сосредотачивается на изложении знаний в определенной системе, в наглядной и доступной форме, от простого к сложному. Такой подход близок к естественному процессу восприятия человека и является достаточно эффективным с точки зрения внедрения мер здоровьесбережения.
Традиционное преподнесение учебного материала - один из наиболее экономных способов передачи знаний учащимся. В то же время во многих случаях именно такой способ обучения информатике оказывается отрицательным с точки зрения нанесения вреда здоровью обучаемых, увеличения физической и эмоциональной нагрузки на них. Но нельзя пользоваться этим методом чрезмерно и без нужды. Необходимо применять и другие методы обучения.
Существенным с точки зрения формирования здоровьесберегающей среды школы является и содержание обучения информатике. В научных трудах бытует мнение, что даже особая структура содержания обучения может оказать влияние на здоровье учащихся и структурировать материал необходимо с
учетом основ здоровья.
Учитывая возможный вред, который может быть нанесен не только физическому, но психическому
здоровью школьников, очное обучение с реальным учителем можно расценивать как существенный
фактор здоровьесбережения
Создание системы здоровьесбережения в школе, увязывание всех факторов, влияющих на здоровье, и их изучение с точки зрения обучения информатике обязательно будет способствовать сохранению оптимального уровня работоспособности и функционального состояния организма на протяжении
всех учебных занятий в школе и полной безопасности для жизни и здоровья школьников. Это, безусловно,
положительно отразиться и на достижении одной из главных целей обучения информатике - подготовке
здоровых членов современного общества, способных ориентироваться в информационных потоках и владеющих основными информационными технологиями.
Informatics, being a relatively young science, leaves quite a lot of unresolved questions regarding the
teaching of the corresponding academic discipline. Among these problems and measures of health savings in
the teaching of computer science. Let us consider this set of problems in more detail.
In the methodical literature, the following problems can be encountered in teaching computer science:
• different levels of providing schools with computer equipment, as a result of which the introduction of
some courses is difficult or simply impossible;
• Lack of a generally accepted educational standard, which entails "disparity" in curricula and programs;
• constant updating of software, greater "mobility" of the course of computer science in comparison with
other academic disciplines, requiring the teacher to retrain quickly;
• Lack of educational and methodological literature (among a large number of textbooks and teaching
aids to date there is not one that could be taken as a standard);
• the discrepancy between the level and quality of the professional training of computer science teachers for the practical needs of the general education school;
• Insufficient subject knowledge and relevant practical skills that do not allow to significantly expand the
possibilities for the practical application of computers and the solution of applied problems that go beyond traditional topics;
• a low level of teacher training for teaching computer science in Depth, profile and elective courses.
In this regard, we can note the problems associated with health savings in teaching computer science, namely:
• the presence of outdated computer equipment in schools, work with which adversely affects the health
of schoolchildren;
• use of software, the development of which is done without taking into account the simplest norms of
ergonomics;
• contacting school children with negative, unreliable, unscientific or biased information;
• Inadequate training of computer science teachers in the organization of computer science education,

taking into account health preservation measures;
• Lack of clear guidelines for training with the fulfillment of all health-saving requirements;
• substantial and methodical congestion of the computer science course, leading to overwork of schoolchildren.
One of the possible and effective measures to establish a health preservation system in the teaching of
computer science and other school disciplines can be the innovative activity of the teacher and the innovative
teaching that he organized [1].
One of the first theorists of domestic innovation was N.R. Yusufbekova. A significant contribution to the
development of problems of innovative education was made by Sh.A. Amonashvili, V. Bibler, L.V. Tarasova.
Problems of innovative pedagogy were dealt with by Moscow sociologists of the All-Russian Research Institute
of System Studies headed by N.I. Lapin and Estonian researcher Hulo Vooglide.
The psychological-didactic basis for managing the process of innovative teaching of computer science
in the context of the formation of a health-saving environment should be the theory of the step-by-step formation of mental actions (P.Ya. Galperin, N.F. Talyzina) in conjunction with the elements of the creative method of KS. Stanislavsky.
Guided by the principles of the theory of step-by-step formation of mental actions, innovative learning in
computer science takes into account the need for students to learn how to construct an outline of the orienting
basis of action while simultaneously achieving high cognitive motivation for learning computer science and
parallel care for one's own health.
In the formation of an innovative approach to learning, the role played by the regularities for the learning
process of the unity and connections described by Yu.K. Babansky: "the unity of teaching and learning," "the
more diverse are the sensory perceptions of the teaching material, the more firmly it is assimilated", "the inability to achieve the desired effect in the allotted time, if the proper motivation of this activity and a positive attitude to it are not provided" Training naturally depends on the choice of optimal combinations of methods of
teaching, stimulation and control, "the effectiveness of teaching is naturally determined by the choice of forms
of instruction and the availability of optimal teaching -material, school-hygienic, moral-psychological conditions
for learning "[2].
A great role in innovative teaching of informatics with a sparing attitude towards the health of students is
played by the teacher's choice of such methods and means of teaching that facilitate the inclusion of schoolchildren in active work, create the condition for each student to achieve an optimal level of participation in the
learning process.
Indeed, the introduction of computer technology in virtually all spheres of professional and public life
leads to a change in the requirements for general education and vocational training of future participants in the
new information society. In its outlined contours, education and intellect are increasingly related to the riches
of national wealth, and the spiritual health of man, the versatility of his development, the breadth and flexibility
of vocational training, the desire for creativity and the ability to solve non-standard tasks are becoming an important factor in realizing the country's potential [3].
Analysis of the literature makes it possible to identify the most traditional methods used in teaching
computer science. The experience of using these methods shows that they all more or less provide a minimum
level of health savings.
In most modern schools, the most common method of teaching computer science and information and
communication technologies is an explanatory-illustrative method, in which the main focus is on presentation
of knowledge in a specific system, in a clear and accessible form, from simple to complex. This approach is
close to the natural process of human perception and is quite effective in terms of implementing measures of
health savings.
Traditional presentation of educational material is one of the most economical ways of transferring
knowledge to students. At the same time, in many cases it is precisely this way of teaching computer science
that proves to be negative from the point of view of harming the health of trainees, increasing the physical and
emotional stress on them. But you can not use this method excessively and unnecessarily. It is necessary to
apply other methods of teaching.

Essential from the point of view of formation of the health-saving environment of the school is the content of teaching computer science. In scientific works there is an opinion that even a special structure of the
content of education can influence the health of students and structure the material, taking into account the
basics of health.
Given the possible harm that can be caused not only to the physical but mental health of schoolchildren,
full-time education with a real teacher can be regarded as an essential factor of health savings
The creation of a system of health savings in school, the linkage of all factors that affect health, and
their study from the point of view of teaching computer science will necessarily help maintain the optimal level
of working capacity and functional state of the organism throughout all school classes in the school and complete safety for the life and health of schoolchildren. This, of course, will positively affect the achievement of
one of the main goals of teaching computer science - the training of healthy members of modern society, able
to navigate information flows and own the basic information technologies.
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Аннотация: Стресс – это реакция нашего организма на изменения, которая требует физической, физиологической или психической перестройки. Согласно Всемирной организации здравоохранения, 50%
заболеваний человека вызваны психологическим перенапряжением. Общепринято, что стресс является производным наших мыслей. Различные биологические проявления стресса отображают умение
человека контролировать своё поведение в определённых экстремальных условиях.
Психологическое перенапряжение, потеря контроля над поведением во время учебного процесса – это
тревога студента за свою успеваемость и благополучие в будущем. Для студентов-медиков, имеющих
большую нагрузку, психологический стресс становится общим, как утверждал Селье, адаптационным
синдромом. Таким образом, учебная деятельность – один из самых распространённых фактов, способных вызвать стресс. Обстоятельства, вызвавшие стресс у студентов I курса Медицинской академии
С.И.Георгиевского различны: большая учебная нагрузка, строгие требования преподавателей, излишне серьёзное отношение к учёбе.
Перед тем, как провести экспериментальное исследование психического состояния исследуемых объектов, мы поинтересовались, что для них стресс. По мнению первокурсников, стресс – это не только
реакция, но и своего рода приспособление к условиям окружающей среды, проявления инстинкта самосохранения, борьба с трудностями, возникающими в ходе контроля знаний.
В статье описаны этапы проведения психологического анализа состояния студента на итоговых занятиях по предмету «Биология». Изучена роль тревожности и самооценки, причины возникновения
стресса и его биологические проявления. Предложены пути преодоления стресса у первокурсников.
Ключевые слова: учебный стресс, физиологические проявления, учебная деятельность, факторы
стресса, реакция организма, пути преодоления стресса.
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Abstract:Stress is a reaction of the body to change that requires a physical, physiological or mental adjustment. According to the world health organization, 50% of human diseases caused by psychological stress. It is
generally accepted that stress is a derivative of our thoughts. Various biological symptoms of stress reflect the
ability of a person to control their behavior in certain extreme conditions.
Psychological stress, loss of control over behavior during the learning process is anxiety the student for their
academic performance and well-being. For medical students, having a huge load, psychological stress is becoming common, as argued by Selye adaptation syndrome. Thus, learning activity is one of the most common
facts that could cause stress. The circumstances that caused the stress in the first year students of the Medical Academy after S. I. Georgievsky different: a large teaching load, strict teachers, too serious attitude to
learning.
Before you conduct the pilot study of the mental States of objects, we asked that they stress. According to
first-year students, stress is not only reaction, but also a kind of adaptation to the environmental conditions, the
manifestations of the instinct of self-preservation, struggle with the difficulties arising during final control.
The article describes the stages of psychological analysis of the status of the student at the final class on the
subject "Biology". Studied the role of anxiety and self-esteem, causes stress, the biological symptoms. The
ways of coping with stress in College freshmen.
Key words: educational stress, the biological symptoms, learning activities, stressors, reaction, ways of coping with stress.
Введение
Стресс – это специфическая реакция биологических систем на неспецифические воздействия.[1,
с. 124] Во время стресса надпочечники вырабатывают гормон адреналин, побуждающий человека принимать решение, находить выход из сложившейся ситуации. Стресс, по мнению ученых, в допустимых
пределах необходим любому человеку, так как он способствует активизации мышления, помогает
быстро принимать то или иное решение. Однако при большом уровне стресса организм начинает слабеть, теряет энергию и истощается.
«Стресс» (от англ. stress – давление) – был введён американским психофизиологом Уолтером
Кэнноном в работах, посвящённых реакции «бороться или бежать». Стресс как адаптационный синдром был впервые изучен канадским физиологом Гансом Селье.
В современных условиях обучения преподаватели вуза предъявляют высокие требования к интеллектуальным и психологическим качествам студентов, что приводит к возникновению учебного
стресса. Учёные полагают, что стресс у студента развивается из-за большого потока информации и
неспособности систематизировать знания, полученные на протяжении семестра, что приводит к нарушению режима труда и отдыха. [2, с. 28]
В допустимых пределах стресс способствует поддержанию внутреннего тонуса и повышает
устойчивость организма будущего врача к экстремальным профессиональным условиям работы. У
студентов, испытывающих высокие интеллектуальные и эмоциональные нагрузки в процессе обучения
в вузе, на сегодняшний день часто наблюдается отрицательная динамика отношения к учебной деятельности.
Независимо от индивидуальных характеристик, стресс – проблема любого первокурсника. Однако уровень стрессоустойчивости у всех разный от легкого возбуждения до тяжелого утомления у студентов, которые стараются быть максимально подготовленными к учебным занятиям, перенапряжение

может привести к психосоматическому расстройству организма и как следствие может вызвать подавление ключевых личностных качества будущих врачей, что скажется негативно на дальнейшей профессиональной деятельности.[3, с. 134]
Цель работы: изучение физиологических особенностей учебного стресса у студентов – медиков
1 курса.
Задачи:
-изучить физологические признаки учебного стресса у студентов - первокурсников;
-раскрыть ключевые параметры личностных качеств будущих врачей и направить их на преодоление учебного стресса и внутренней тревоги;
-разработать методы, направленные на снижение уровня учебного стресса.
Материалы и методы: анализ научной и научно-популярной литературы; анкетирование и методы математической статистики. Исследование проводилось путем анкетирования 96 студентов (68 ♀
и 28 ♂) I медицинского факультета Медицинской академии имени С.И. Георгиевского в возрасте от 17
до 25 лет.
В ходе экспериментального исследования было проведено анкетирование «Я и мой страх» с целью выявления причин возникновения стресса во время учебного процесса.
В ходе нашего исследования выявлены основные причины возникновения учебного стресса:
строгие преподаватели (11,04% ♂ и 8,66% ♀), большая учебная нагрузка (11,81% ♂ и 12,42% ♀),
нерегулярное питание (9,52% ♂ и 9,15% ♀), излишне серьёзное отношение к учёбе (10,47% ♂ и 8,98%
♀), страх перед будущим (5,71% ♂ и 8,17% ♀).
Распространёнными проявлениями учебного стресса по десятибалльной шкале являются: невозможность избавиться от посторонних мыслей (3,7 ♂ и 4,61 ♀); повышенная отвлекаемость (4,85 ♂
и 4 – у женщин); плохое настроение (4 ♂ и 3,5 ♀); спешка, ощущение постоянной нехватки времени
(5,85 ♂ и 6,14 ♀); плохой сон (4,6 ♂ и 5,5 ♀).
Среди физиологических характеристик стресса у испытуемых наиболее часто выделяются: повышение температуры, повышение давления, учащение сердцебиения, мышечный тремор, постукивание ногой, головокружение и сухость во рту.
Высокая распространённость стресса у студентов медицинской академии требует особого внимания, так как чрезмерное перенапряжение может ухудшить способность к обучению, что в конечном
итоге повлияет на качество медицинского обслуживания пациентов будущими специалистами. [4, с. 38]
С целью оказания помощи студентам первокурсникам развить личностные качества будущих врачей
(терпение, стрессоустойчивость, выносливость, ответственность), мы обратились с вопросом к студентам старших курсов, как им удаётся корригировать напряжение, вызванное учебным стрессом. По их
мнению, снять стресс помогает физическая активность, хобби, обязательное трёхразовое питание,
здоровый сон, поддержка родных, правильный режим дня.
Выводы
Первокурсники – профессионально-производственная группа, которая объединена возрастом,
общими условиями жизни, способными определённым образом повлиять на здоровье будущих врачей.
Более того, учебный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое
напряжение и оказывает негативное влияние на иммунную и сердечно-сосудистую системы, может
привести к психосоматическому расстройству и снижению функций памяти студентов-медиков. Нередко
следствием учебного стресса является невроз – функциональное заболевание нервной системы. [4, с.
146] При планировании времени и кратности индивидуальных мероприятий по коррекции уровня психоэмоционального стресса у студентов во время учебного процесса целесообразно учитывать уровень
физической активности; полноценное питание; режим сна и бодрствования.
1. В ходе исследования выявлен низкий уровень стрессоустойчивости у студентов первокурсников в возрасте 17-18 лет, высокий уровень - у студентов 23-25 лет, при этом юноши более стрессоустойчивы, чем девушки.
2. Наиболее значимыми стрессовыми факторами являются: большая учебная нагрузка, строгие
требования преподавателей, излишне серьёзное отношение к учёбе.

3. Выявленные в исследовании данные о проявлении высокой степени учебного стресса у студентов первого курса свидетельствуют о необходимости психологического сопровождения студентов в
период адаптации к обучению в ВУЗе.
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заведующий отделением специализированной помощи БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 2»,
аспирант кафедры детских болезней медицинского института
БУ ВО «Сургутский государственный университет»
Аннотация: выявление, обсуждение и принятие решения об определении алгоритмов персонифицированного реабилитационного подхода при оказании помощи недоношенным детям чрезвычайно важно с
позиций улучшения основных медико-демографических показателей. В статье рассматриваются вопросы организации оказания медицинской помощи семьям с недоношенными детьми в условиях поликлиники.
Ключевые слова: недоношенность, реабилитация, поликлиника, преемственность, персонифицированный подход.
THE POSSIBILITY OF STAGED REHABILITATION OF PREMATURE INFANTS IN A CLINIC
Mikhaylyeva Elena Anatolyevna
Abstract: the identification, discussion and decision making about the definition of algorithms of personalized
rehabilitation approach in providing assistance to premature babies is extremely important in order to improve
the basic health and demographic indicators. In the article the questions of organization of medical assistance
to families with premature children in a clinic.
Key words: prematurity, rehabilitation, clinic, continuity, personalized approach.
В течение предшествующих пяти лет регистрируется повышение численности недоношенных детей, которые родились с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ),
с тяжелой полиорганной патологией. Такие дети являются пациентами амбулаторно-поликлинического
учреждения по месту жительства после первого реабилитационного этапа выхаживания в стационаре.
Постнатальное развитие недоношенных детей предопределяет принципы организации многоэтапной
реабилитации таких детей с привлечением специалистов различных специальностей. Учитывая возрастной диапазон обслуживаемых в детских поликлиниках детей, от 0 до 18 лет, представляется возможным длительное персонифицированное наблюдение за пациентом, а также когортное наблюдение,
направленное на решение тех медико-социальных задач, которые ставит перед собой исследователь
[1, с. 140-144].
Кроме того, появление в семье недоношенного ребенка является тяжелым психологическим
стрессом для обоих родителей и других родственников, создаются предпосылки к повышению эмоциональных нагрузок, меняется психологический климат в семье и так далее. Следовательно, отделения
медицинской реабилитации должны проводить работу с семьями недоношенного ребенка для того,

чтобы помочь им адаптироваться к новым условиям жизни [2, с. 1405-1410; 3, с. 320-325; 4, с. 11-16].
Таким образом, обеспечением дифференцированной и многопрофильной медикопсихологической реабилитацией недоношенных детей с заболеваниями нервной системы вполне может заниматься городская или районная поликлиника, в которой ребенок будет наблюдаться до 18 лет.
Многопрофильные медицинские учреждения, в том числе, оказывающие реабилитационную помощь детям, являются сложными социально-экономическими системами. Для организации их деятельности необходимы системная методологическая основа и комплекс современных медицинских и сопутствующих технологий, включающий блоки организационно-управленческой, социально-психологопедагогической и интеллектуально-информационной поддержки [5, с. 98-104; 6, с. 76-80].
Превентивные мероприятия, направленные на снижение младенческой смертности, должны
быть организованы в медицинских учреждениях, способных обеспечить недоношенных детей с серьезными заболеваниями, таким образом, чтобы своевременно и на высоком уровне предоставлять им и
профилактическую, и реабилитационную помощь. Исторический интерес представляет описанная советскими акушерами-гинекологами модель работы детской больницы, организованной в Москве в 1971
году. Она сочетала в себе тандем деятельности акушерской и педиатрической службы. Многопрофильное учреждение включало в себя:
1. Консультативную поликлинику, осуществляющую соответствующий вид помощи (консультативный, в том числе, психологический) семье;
2. Родильный дом:
- отделение медицинских услуг для женщин с абортами в анамнезе;
- физиологическое и клинико-акушерское отделение;
- отделение медицинского обслуживания недоношенных детей;
- реанимационное отделение для недоношенных детей;
- педиатрические учреждения для лечения недоношенных детей;
- учреждения для реабилитации детей с нарушениями центральной нервной системы.
Эта, новая в те времена и актуальная сегодня, форма специализированных медицинских услуг
позволяет медицинскому учреждению разрабатывать эффективные стратегии мониторинга женщин с
абортами в анамнезе (риск не вынашиваемости и преждевременных родов), бороться с преждевременными родами и заниматься лечением и реабилитацией недоношенных детей. Такая организация
позволяет перенести недоношенных детей из родильного дома в реабилитационное отделение и обеспечивать их многоуровневое медицинское обслуживание в течение всего периода реабилитации [7, с.
60-61].
В настоящее время выделяют трехэтапную реабилитационную систему, которая функционирует
не только в России [8, с. 21-27], но и на международном уровне [9, с. 287-295]. Эта система включает
следующие этапы оказания медико-социальной помощи семьям, в которых ребенок родился преждевременно:
1. Перинатальный центр (родильный дом);
2. Амбулаторно-поликлинический этап предполагает дифференцированный контроль за физическим и нервно-психическим развитием, а также индивидуальные оздоровительные и закаливающие
процедуры в зависимости от имеющихся отклонений в развитии [8, с. 21-27].
Моделирование катамнестического наблюдения детей раннего возраста, рожденных с очень низкой массой тела (ОНМТ) и экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), проходит на разных этапах оказания медико-социальной помощи и включает детские поликлиники, перинатальный центр и его структурные подразделения (консультативно-диагностический центр, кабинет катамнеза, отделение медицинской реабилитации), а также региональные и федеральные педиатрические и психоневрологические стационары, центры реабилитации [10, с. 113-116].
Не вызывает сомнения и у современных специалистов в области повышения качества реабилитационной амбулаторной помощи недоношенным, что территориальная близость родильных и реанимационных неонатологических учреждений способствует раннему вмешательству и в дальнейшем
снижает риск тяжелых осложнений заболеваний у таких детей. Кроме того, организация работы таких

детских и семейных учреждений определяет квалификацию не только врачей и организаторов здравоохранения, но и является индикатором повышения демографических показателей нации в целом. Преемственность в работе отделений интенсивной терапии новорожденных с ОНМТ и ЭНМТ и последующих учреждений поликлинической помощи была доказана американскими исследователями. Согласно
результатам этого наблюдения, до 28% детей с ОНМТ и ЭНМТ нуждаются не просто в рекомендательном, а в обязательном наблюдении в медицинских и неврологических учреждениях, осуществляющих
свою деятельность на амбулаторно-клиническом этапе оказания медицинской помощи [9, с. 287-295].
После проведения первых двух этапов, комплексная информация о ребенке, включая эпикризы
после стационарной реабилитации, консультативные осмотры специалистов и прочее, поступает в
детскую поликлинику по месту фактического проживания семьи. Дети с ОНМТ и ЭНМТ, переводятся
под наблюдение участкового педиатра после успешного завершения предшествующих двух этапов.
Критериями перевода на третий этап являются нравственно-интеллектуальный уровень семьи в отношении способности и готовности обеспечить ребенка надлежащим уходом в домашних условиях, учитывается квалификационно-кадровая характеристика участка и определяется возможность поликлиники в оказании необходимой специализированной и лечебно-восстановительной помощи. При соблюдении и согласовании всех необходимых условий разрабатывается план по уходу на дому с учетом всех
нерешенных ранее медицинских проблем в виде амбулаторного наблюдения детей первого года жизни, родившихся с ОНМТ и ЭНМТ [11, с. 42-48].
Индивидуальная реабилитационно-диагностическая программа наблюдения за ребенком включает:
- определение прогноза состояния здоровья;
- скрининговое диагностическое прогнозирование (методы, сроки, частота обследования);
- составление календарного плана осмотров, в том числе в кабинете катамнестического наблюдения;
- маршрутизация ребенка;
- составление индивидуального календаря вакцинопрофилактики;
- консультативные приемы врачей-специалистов, логопеда, психолога (сроки, частота осмотров);
- терапия основной и сопутствующей патологии на основании рекомендаций врача-педиатра и
врачей-специалистов;
- мероприятия медицинской реабилитации детей, определяющие клинико-экспертные вопросы;
- превентивные мероприятия, направленные на купирование риска нарушений здоровья, устранение и коррекцию факторов риска;
- планирование стационарного наблюдения или лечения, если есть необходимость [12, с. 53-56].
Считается, что более грамотным подходом в реанимации и жизнеобеспечении детей с ОНМТ и
ЭНМТ является объединение усилий, в том числе неонатальной, перинатальной и акушерской помощи,
с родственниками, которые постоянно находились в отделении реанимации новорожденных. Однако, с
практической точки зрения такая идея трудно осуществима [2, с. 1405-1410].
Значимость выделения медико-реабилитационных ресурсов для недоношенных детей после выписки из отделения интенсивной терапии новорожденных была доказана и в другом исследовании. Дизайн исследования предусматривал оценку необходимости повторной госпитализации после включения долгосрочных реабилитационных программ. Показанием к повторной госпитализации были тяжелые нарушения центральной нервной системы и дыхательная недостаточность, обусловленная бронхолегочной дисплазией. Особое внимание следует уделить таким состояниям в анамнезе, как многоплодные роды, возраст матери старше 35 лет, социальный статус (одинокие родители), так как в описанных случаях, согласно результатам исследования, увеличивается вдвое необходимость амбулаторного медицинского обслуживания [3, с. 320-325; 13, с. 10-14].
Не вызывая противоречий, а резюмируя вышесказанное, деятельностью некоторых учреждений
Российской Федерации является создание и внедрение «Службы раннего вмешательства» (СРВ, для
реабилитации недоношенных детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела) [14]. В
компетенцию СРВ включены следующие мероприятия, исполнение которых контролируется специаль-

ными подкомиссиями:
- разработка реабилитационной программы для детей, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела;
- регистрационно-учетная деятельность (регистр недоношенных детей), осуществляемая в отношении детей указанной категории;
- составление индивидуального, персонифицированного плана реабилитации для каждого ребенка с учетом нозологической специфики;
- организация работы дневного стационара для недоношенных детей;
- организация работы кабинета катамнеза на базе дневного стационара для недоношенных детей;
- мероприятия, направленные на организацию грудного вскармливания недоношенных детей
(клуб «Школа грудного вскармливания»);
- модернизация кабинета здорового ребёнка с акцентуацией особенностей работы с недоношенными детьми;
- обеспечение доступности и непрерывности получения реабилитационной помощи;
- организация службы паллиативной помощи;
- повышение квалификации специалистов детской поликлиники по направлению работы с недоношенными детьми, включая межрегиональное взаимодействие с другими учреждениями подобной
организации.
Качество жизни недоношенных детей, достигших годовалого возраста не зависит только лишь от
акушерско-гинекологического анамнеза матери, наличия патологии ребенка и территориальной доступности медицинской помощи. Определяющее значение в этом имеет последующее индивидуализированное катамнестическое амбулаторное наблюдение в медицинском учреждении [15, с. 92].
Таким образом, организация мульти-дисциплинарного подхода при составлении длительной и
персонифицированной программы реабилитации с учетом тактики катамнестического наблюдения недоношенных детей позволяет значительно снизить риск тяжелых осложнений и инвалидизации детей.
Так, например, в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2» к возрасту 1 год у 75% детей с ОНМТ и ЭНМТ снят диагноз: Перинатальное поражение нервной системы.
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Аннотация: В статье говорится об актуальности проблемы логического мышления, несмотря на то,
что в психологии существуют по этому вопросу много исследований. В программе по математике для
средней общеобразовательной школы Азербайджана, разработанной в соответствии с основными
направлениями реформы общеобразовательной школы, подчеркивается, что развитие логического
мышления учащихся является одной из основных целей курса геометрии. Школьный курс геометрии
делится на планиметрию и стереометрию. В планиметрии рассматриваются свойства фигур на плоскости, как отрезок, угол, многоугольник, окружность. А в стереометрии изучаются свойства фигур в пространстве, таких как шар, цилиндр, пирамида, куб, параллелепипед.
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Annotation: The article deals with the urgency of the problem of logical thinking, despite the fact that in
psychology there are many studies on this issue. The mathematics program for the secondary school
developed in accordance with the main directions of the reform of the general education school of Azerbaijan
emphasizes that the development of the students' logical thinking is one of the main goals of the course of
geometry. The school course of geometry is divided into planimetry and stereometry. In planimetry properties
of figures on a plane are consideredas segment, an angle, a polygon, a circle. And in stereometry the
properties of figures are studied in space, such as a ball, a cylinder, a pyramid, a cube and а parallelepiped.
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При изучении геометрии развитие логического мышления учащихся осуществляется в процессе
формирования понятий, доказательств теорем, решения задач. При изучении геометрических построений, прежде всего, приходится преодолевать трудности логического порядка. В условиях школы для
преодоления этих трудностей совершенно необходимо сопровождать логические конструкции фактическими построениями при помощи определенных инструментов (линейка, чертежный треугольник, циркуль), а также изображениями, выполняемыми от руки. Весь процесс решения задачи на построение
сопровождается выполнением соответствующих чертежей («чертеж-задание», «чертеж-набросок»,
«чертеж-построение», «чертеж для исследования»). Решение задач на построение развивает логическое и активное мышление учащихся. Ни одни задачи не содействуют так развитию у учеников наблюдательности и правильности мышления, представляя в то же время для них большой интерес, как геометрические задачи на построение.
Действительно, задачи вычислительного характера в планиметрии, не требующие в большинстве своем вспомогательных построений и сложных рассуждений, служат для закрепления фактического материала: формулировок теорем, свойств фигур и т.д. Чтобы развивать мышление учащихся, делать их знания более систематизированными, прочными и глубокими, лучше решать задачи на доказательство.
Умение решать задачи является одним из основных критериев уровня математического развития. Методическая структура курса геометрии отражается в связях содержания с учебно –
воспитательными целями по такой условной схеме:

Аксиомыыыыыы

Теоремымы

Задачи

1.Логическое мышление
2. Пространственные представления
3.Практические приложения

Поскольку иногда цели 1-3 трактуются упрощенно или несколько искаженно, не лишним будет и
раскрытые их смысла, содержания. На первое место выдвинуто формирование навыков логического
мышления – это далеко не случайно. Возникнув из практических нужд, задач, уже со времени Евклида
геометрия изучается не для того, чтобы «измерить землю», а ради совершенствования мышления. Само по себе понятие логическое мышление несколько расплывчато. Словосочетание же навыки логическое мышления, встречаются в программах и методических пособиях, может совсем сбить с толку. Отсюда проистекает толкование логического мышления только как «мышления по образцам», или «дедуктивного мышления».
В младшем школьном возрасте, как показывают психологические исследования, главное значение имеет дальнейшее развитие мышления. В этот период совершается переход от мышления наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному
мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста является развитие именно теоретического мышления.
Школьное обучение качественно отличается от обучения в широком смысле. В школе перед
учеником стоит специальная задача овладевать основами наук, т.е. системой научных понятий.
Когда человек начинает мыслить? Тогда, когда он не может действовать по образцу, ему приходится принимать новые решения, осваивать или изобретать новые способы действий. Ситуация иной
раз кажется безвыходной так как, для нее не существует готового решения. Его и надо придумать самому. «Чтобы научиться думать, надо сначала научиться придумывать», – заметил Джанни Родари,
известный итальянский детский писатель [1]. А это и есть построение замысла, и его реализация, и
конструирование новых способов достижения результата.
Метод геометрических преобразований является одной из фундаментальных идей, следующими положениями: практические операции играют важную роль в мышлении (согласно Ж. Пиаже,
все мыслительные операции образуют структуру группы, подобную группе преобразований в геомет-

рии) [2]. Рассмотрим задачи, развивающие психологические особенности геометрических задач на развитие логического мышления учеников.
I. Какая геометрическая фигура исчезла?
Эта игра проста с логической точки зрения, но важна с психологической и математической точек
зрения, так как действует на развитие внимания, более точному представлению о геометрических фигурах и запоминанию терминологии. На доске карточки со следующими геометрическими фигурами:
трапеции, треугольника, отрезка, квадрата, прямого угла, прямоугольника и круга. Дети стараются их
запомнить в течение 10-12 секунд. Затем они отворачиваются или закрывают глаза, а учитель в это
время убирает одну из фигур. Дети поворачиваются и пытаются определить, какая из фигур исчезла,
изображают ее в тетрадях, а потом дают ответы.
II. Кто быстрее и правильнее разместит геометрические фигуры из набора вышеуказанных фигур?
1.Условие таково: поставьте на середину круг, слева от него квадрат,
справа от круга треугольник, над кругом прямоугольник, а под ним трапецию.
2. Из набора разных геометрических фигур, расположенных на доске,
назови и определите: правую, левую, в центре, между, над, сверху, снизу.
3. Среди геометрических фигур: круга, треугольника, квадрата, прямоугольника, которые одного
цвета, составить определенный порядок.
4. Из набора геометрических фигур одинаковых по цвету, но разных по размеру, составлена последовательность, и ученики в течение 10 секунд запоминают её. Затем отвечают на вопросы: «Какая
фигура стоит после квадрата, перед кругом, какая следовала, предшествовала, замыкала, начинала?»
5. Из набора геометрических фигур разных по цвету и размеру, медленно продемонстрированных учащимся, спрашиваются:
«Сколько кругов показано? Сколько треугольников? Был ли среди них квадрат? Каким по счету
был треугольник?»
6. Из набора геометрических фигур разных по форме, размеру и цвету, расположенных в одном ряду нужно высчитать сколько фигур и какого вида они, а потом показать им карточку с ответом.
Е.Н.Кабанова-Меллер пишет: "Большинство психологов и педагогов признает, что для
активизации самостоятельной работы учащихся их необходимо обучать определенной системе
приемов умственной деятельности (наряду с системой знаний). Отсутствие сформированных приемов
мыслительной деятельности приводит к отставанию в развитии операциональной стороны мышления
по сравнению с содержательной, что становится основным препятствием при изучении более сложного
материала, при решении задач, является одной из причин снижения интереса школьников к учебе,
одной из причин успеваемости, в частности по математике." [3].
Таким образом, метод геометрических преобразований, как реализация конструктивного подхода
к преподаванию систематического курса геометрии, открывает путь к развитию пространственного
мышления как разновидности образного, к деятельности механизмов правого полушария мозга, корректирующий логико-знаковый код левого полушария.
Кроме того, элементарные геометрические преобразования - осевая, центральная симметрия,
параллельный перенос, поворот, подобие, гомотетия взяты из реальной действительности и являются
отражением общих закономерностей диалектических взаимосвязей явлений природы. Поэтому последовательное применение метода геометрических преобразований в систематическом курсе геометрии
способствует наполнению содержания предметного формально-логического материала геометрии реальными образами, связи геометрии с привычным пространством.
Умение решать различные задачи является основным средством усвоения курса математики в
средней школе. Это отмечает и Г. Н. Дорофеев. Он писал: « Ответственность преподавателей математики особенно велика, так как отдельного предмета «логика» в школе нет, и умение логически мыслить
и строить правильные умозаключения необходимо развивать с первых «прикосновений» детей к математике. И то, как этот процесс мы сможем внедрить в различные школьные программы, будет зависеть
какое поколение придёт нам на смену» [4].

Актуальность статьи. Организация учебного процесса вбирает в себя следующие понятия: мотивацию учебной деятельности, обеспечение среды, использование дидактического материала.
Мотивация обеспечивается занимательностью учебного процесса, объяснением целей изучения
темы и ее важности, своевременным словесным поощрением за правильное употребление слов, построение предложений.
Большое значение для логического развития учащихся имеют и задачи на построение. Наличие
анализа, доказательства и исследования при решении большинства таких задач показывает, что они
представляют собой богатый материал для выработки у учащихся навыков правильно мыслить и логически рассуждать. При решении задач на построение они имеют дело не с конкретной определенной
фигурой, а должны создать необходимую фигуру, подвергающуюся различным изменениям в процессе
решения. Вскрывая взаимосвязи между частями фигур, видим, как с изменением одних изменяются
другие и даже вся фигура.
Ожидаемый результат. Весь комплекс, состоящий из четырех стадий решения задач на построение (анализ, построение, доказательство, исследование), является хорошей школой решения и исследования проблем в области точных наук.
Логические трудности главным образом связаны с проведением анализа и исследования задачи.
Известные методы решения задач на построение изучаются здесь, прежде всего как средства анализа.
В процессе решения таких задач развивается не только мышление, но и внимание, настойчивость,
инициатива и изобретательность.
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Если при анкетном опросе анкетер пассивен, респондент сам интерпретирует вопросы в соответствии
со своими убеждениями; то при использовании метода интервью особая роль принадлежит
интервьюеру - он ведет и направляет беседу, фиксирует полученный результат. Интервьюер может
пояснять смысл терминов, уточнять точку зрения респондента, указывать на противоречия в ответах.
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THE ADVANTAGES OF INTERVIEWS AS A METHOD OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
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Abstract: the Role and importance of the survey is greater, the weaker the security of the phenomenon under
study statistical and documentary information, and they are less accessible to direct observation.
If the questionnaire ancester the passive, the Respondent does interpreterpath issues in accordance with their
beliefs; that when using the method of interview has a special role to the interviewer - he leads and guides the
conversation, records the result. The interviewer can explain the meaning of terms, to clarify the Respondent's
point of view, point out the contradictions in the answers.
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Социологические опросы в современном понимании этого метода стали активно использоваться
в науке во второй половине XIX века. Известно, что одними из первых их использовали К. Маркс и Ф.
Энгельс при подготовке своих работ о положении рабочего класса. Но особенно широкое распростра-

нение этот метод получил в начале XX века с развитием прикладной социологии. В настоящее время
он так часто используется в социологическом исследовании, что в какой-то мере стал даже своеобразной визитной карточкой самой этой науки.
Этот метод эффективен при получении информации как объективного, так и субъективного характера в сжатые сроки и при сравнительно небольших организационных и материальных затратах.
Роль и значение опроса тем больше, чем слабее обеспеченность изучаемого явления статистической и документальной информацией и они меньше доступны непосредственному наблюдению.
Социологическое интервью - метод научного исследования, который использует процесс вербальной коммуникации для получения необходимой информации в зависимости от намеченной цели
исследователя. [1, с. 115]
Если при анкетном опросе анкетер пассивен, респондент сам интерпретирует вопросы в соответствии со своими убеждениями; то при использовании метода интервью особая роль принадлежит
интервьюеру - он ведет и направляет беседу, фиксирует полученный результат. Интервьюер может
пояснять смысл терминов, уточнять точку зрения респондента, указывать на противоречия в ответах.
Основные недостатки метода глубинных интервью связаны со сложностью поиска интервьюеров.
Специфика метода интервью состоит в:
а) непосредственном контакте интервьюера с опрашиваемым;
б) целенаправленность контакта, состоящего в том, что содержание этого общения определяется
не личными интересами, а задается извне – программой социологического исследования;
в) строгой дифференциации ролей между интервьюером и респондентом, характеризующейся
определенного рода необратимостью;
г) получении информации от респондента в ее "чистом виде". Но, учитывая, что в рамках нормированного процесса общения в интервью происходит социально-психологическое взаимодействие интервьюера и респондента, эта "чистота" информации может быть нарушена либо ошибками интервьюера, либо неготовностью к беседе опрашиваемого;
д) сочетании функций получения информации непосредственно от респондента и наблюдения за
его поведением.
Преимущества интервью: личный контакт интервьюера и респондента, который обеспечивает
• максимальную полноту реализации познавательных задач вопросника через приспособление
бланков-интервью к возможностям отвечающих;
• снижение количества пропусков в ответах;
• лучшую реализацию функции контрольных вопросов;
• возможность получения достаточно полной информации о мнениях, оценках, мотивах респондентов;
• непосредственное общение, способствующее созданию благоприятной обстановки, повышающей искренность ответов;
• возможность получить дополнительные сведения, важные для оценки объекта исследования;
• возможность оценить ситуацию опроса;
• возможность наблюдать реакцию респондента на вопрос;
• возможность проверить, понятны ли индикаторы респонденту.
Трудности при проведении интервью:
а) требуются значительно большие временные и материальные затраты, чем при анкетировании,
и подготовленные интервьюеры, владеющие необходимыми приемами;
б) неумелое поведение интервьюера приводит как к отказу от интервью, так и (в случае согласия)
к неточным (осознанно или неосознанно), искаженным ответам;
в) интервьюеры оказываются источником сильного воздействия на респондента. [2, с. 109]
Стандартизованное (формализованное, структурированное) интервью предполагает беседу по
жестко фиксированному опроснику, где четко представлены варианты ответа на вопросы. [3, с. 254]
Вопрос полной фиксации ответов респондента стоит очень остро и имеет большое значение.
Одним из приемов преодоления трудностей является использование карточек интервью. Использова-

ние карточек целесообразно также при выяснении в интервью интимно-личностных вопросов, и в условиях, ограничивающих возможность людей воспринимать информацию на слух. Применение карточек
позволяет придать интервью более наглядный характер; конкретизировать обсуждаемый вопрос; формализовать ответ, унифицировав тем самым получаемую информацию; увеличить количество респондентов путем включения тех, кто плохо воспринимает на слух и отказывался отвечать на "некорректно
поставленные", с их точки зрения, вопросы; нормализовать темп проведения интервью, сокращая время записи и интерпретацию ответов интервьюера. Исчезают "временные провалы" для респондента, в
течение которых интервьюер занят фиксацией ответов, а респондент ожидает.
Методы отбора респондентов различаются в зависимости от степени структурированности исследуемого объекта. При обследовании однородной, не образующей социальной структуры, совокупности индивидов могут использоваться принципы отбора, аналогичные методам при проведении количественных опросов:
- простой случайный отбор (используется, когда необходимо зафиксировать естественный разброс мнений в данной группе);
- метод формирования равных по численности квот (используется, когда есть значимые характеристики объектов);
- метод "снежного кома";
- метод фильтрующего опроса (используется, когда объект исследования более или менее однороден).
Преимущества метода: фокус-группа дает возможность получения глубокой качественной информации при изучении широкого спектра реакций, мнений, установок, потребностей, ценностей, стимулирует новые творческие концепции, позволяет совершенствовать исследовательские стратегии.
Кроме того, возможность заказчика непосредственно видеть (слышать) ход фокус-группы значительно
повышает его доверие к результатам исследования.
Недостатки метода: трудности с фиксацией и обработкой результатов, возможная нерепрезентативность данных, данный вид интервью требует больших материальных и временных затрат, чем
обычное интервью.
Экспертный опрос — метод получения социологической информации путем опроса экспертов.
Используется при решении следующих задач: для прогноза развития того или иного явления, когда
массовый опрос малоэффективен; для оценки степени достоверности массовых опросов; для аттестации коллектива по различным параметрам. Эксперт - компетентное лицо, имеющее специальные знания и опыт в области, непосредственно связанной с объектом исследования.
Недостаток анкетного опроса: невозможность уточнить, конкретизировать ответ респондента, пояснить содержание вопроса.
Для оценки качества инструментария проводится пилотажное исследование. В ходе его осуществляется проверка содержания анкеты, формулировок и последовательности вопросов, вариантов
ответов и т.д. Пилотаж проводится на микровыборке (до 100 человек) опытным социологом в форме
интервью с фиксацией ответов респондента, его реакций на содержание вопросов, их понимание и
восприятие, а также с обязательной фиксацией времени, затраченного на опрос. Все это позволяет
выявить недостатки инструментария, откорректировать их и адаптировать анкету к массовой работе.
Если в ходе пилотажного исследования устанавливается, что многие из опрашиваемых отвечают, что
не знают или вообще оставляют вопрос без ответа, то это означает, что вопрос непонятен респонденту, если же большинство опрашиваемых дают однотипный ответ, это означает, что вопрос имеет трафаретную форму, не нацеливает на выявление специфической информации. Когда вопрос вызывает у
респондентов разнообразные комментарии и замечания, значит, он разработан недостаточно глубоко и
ясно, упущены существенные моменты о спрашиваемом предмете. Отказ заполнять анкету свидетельствует о том, что она либо непонятна, либо поставлены слишком "лобовые" вопросы, либо респондент
не получил соответствующей подготовки, и здесь необходимо что-то поменять.
Пилотажное исследование, таким образом, способствует обеспечению валидности анкеты (ее
способности обеспечить получение необходимой информации), повышению ее надежности в качестве

инструментария исследования.
Особое внимание должно быть уделено оформлению опросного листа.
Сформированная система вопросов должна быть проста для обработки. Все блоки вопросов и
сами вопросы логически связаны между собой, но логика построения анкеты может не совпадать с логикой обработки информации. При необходимости перед каждым блоком вопросов можно давать пояснения, как работать с вопросом (особенно это важно при наличии вопросов-таблиц), как отмечать выбранный вариант ответа.
Сама же последовательность вопросов может быть сформирована либо методом воронки (компоновка вопросов от наиболее простых к более сложным), либо определена методом постадийного
развертывания вопросов (пятимерный план Гэллапа). Гэллапом предложена техника постадийного
развертывания вопроса, состоящая и пяти вопросов:
- фильтр, для выяснения об осведомленности респондента.
- выяснение того, как опрашиваемый, в общем, относится к данной проблеме (открытый).
- для получения ответов по конкретным моментам проблемы (закрытый).
- помогает выявить причины взглядов опрашиваемого и употребляется в полузакрытой форме.
- направлен на выявление силы этих взглядов, их интенсивности и применяется в закрытой форме. [4, с. 46]
При этом необходимо помнить, что в любом случае количество вопросов в анкете лимитировано.
Практика показывает, что анкета, требующая для заполнения более 45 минут, несет в себе больше
случайной или недостаточной информации (что связано с эмоционально-психологической усталостью
респондента). Поэтому оптимальным считается время заполнения анкеты в течение 30-40 минут (чему
соответствует 30 вопросов по теме исследования).
Использование каких-либо видов вопросов в анкете определяется целями и задачами исследования, спецификой выборки и уровнем культурной и образовательной подготовки респондентов. При
этом каждый вопрос должен быть задан нейтрально со стороны исследователя, не должен быть двусмысленным. Каждый поставленный вопрос должен предполагать точный ответ. Эти общие требования к постановке и формулировке самого вопроса учитываются при составлении разделов анкеты.
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Аннотация: До недавнего времени для получения метрической информации об архитектурных
объектах применялись либо методы наземной фотограмметрии, либо натурные обмеры. Оба этих
способа - очень трудоемки и в полной мере не позволяют создать детальную трехмерную модель
объекта. трехмерное лазерное сканирование позволило ускорить создание трехмерных моделей и
увеличить качество, тем самым сделав процесс менее трудоемким.
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PERSPECTIVE OF IMPLEMENTATION OF GROUND LASER SCANNING IN MONITORING
BUILDINGS AND STRUCTURES
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Abstract: Until recently, either terrestrial photogrammetry methods or in-situ measurements were used to
obtain metric information about architectural objects. Both of these methods are very laborious and do not
allow to create a detailed three-dimensional model of the object. Three-dimensional laser scanning made it
possible to accelerate the creation of three-dimensional models and increase the quality, thereby making the
process less time-consuming.
Keywords: three-dimensional laser scanner, method, three-dimensional model, restoration.

Введение
До недавнего времени для получения метрической информации об архитектурных объектах
применялись либо методы наземной фотограмметрии, либо натурные обмеры. Оба этих способа
являются очень трудоемкими и в полной мере не позволяют создать детальную трехмерную модель объекта. Памятники архитектуры являются одной из первых областей применения технологии наземного лазерного сканирования. В большинстве случаев таким объектам свойственно
наличие сложных элементов (например, резные фасады), которые невозможно описать набором
простых геометрических примитивов (с помощью цилиндров, сфер, плоскостей и т. д.)[1].
На протяжении нескольких последних лет в практику топографо-геодезического производства
внедряется технология наземного лазерного сканирования [2].

С помощью созданных трехмерных моделей памятников архитектуры можно проводить их реставрацию, имея в наличии все геометрические параметры объекта. Во многих случаях такой вид
информации бесценен [1].
Принцип работы трехмерных лазерных сканеров
В основу трехмерных лазерных сканеров (ТЛС) положен принцип безотражательного измерения
расстояний. Схематически ТЛС можно изобразить в виде двух блоков (рис. 1): лазерного дальномера и
сканирующего модуля или блока развертки лазерного луча. Лазерный дальномер приспособлен для
высокочастотных измерений и позволяет измерять расстояния до точек объекта импульсным, фазовым
или триангуляционным методом. Сканирующий модуль представляет собой оптико-механическую
систему, которая позволяет отклонять луч лазера в необходимом направлении, а также мерить с высокой точностью значения горизонтальных и вертикальных углов приемо-передающего тракта
дальномера.[3]

Рис. 1. Принципиальная схема лазерного сканера
В простейшем случае принцип работы лазерного сканера состоит в следующем. Источник
лазерного излучения создает импульс, который проходит через систему линз и зеркал и направляется
в сторону объекта. Сигнал, отраженный от объекта, определяется приемником, с помощью
микрокомпьютера рассчитывается расстояние от сканера до объекта. Меняя направление лазерного
луча можно получить информацию о каждой точке объекта.
Результатом сканирования является сумма точек с известными трехмерными координатами и
величиной, которая определяет коэффициент отражения точек объекта. В некоторых моделях сканеров есть возможность получения информации о реальном цвете каждой точки. Скорость получения
данных в зависимости от модели сканера составляет от нескольких тысяч до сотен тысяч точек в
секунду. Лазерные сканеры, работающие по такому принципу, позволяют оперативно получать
трехмерные модели статичных объектов неразрушающим бесконтактным методом [2].
Появление на рынке топографо-геодезического оборудования наземных лазерных сканеров
позволило сократить трудозатраты на проведение измерений, а также качественно изменить вид выходной продукции. На рис. 2 показаны созданные по данным наземного лазерного сканирования трехмерные модели реальных памятников архитектуры г. Новосибирска.

Рис. 2. Трехмерные модели памятников архитектуры
С помощью созданных трехмерных моделей памятников архитектуры можно проводить их
реставрацию, имея в наличии все геометрические параметры объекта. Во многих случаях такой вид
информации бесценен.
Трехмерные модели объектов зданий и сооружений стали широко применяться в
градостроительстве, в котором первостепенное значение имеет «силуэт города», под которым
понимается не только общая городская панорама, но и совокупность ее отдельных картин, видимых с
разных точек зрения, с различных уровней и при разных условиях освещения. Из единичных построек
формируется общий силуэт города, причем ни одна из них не исчезает в этом силуэте бесследно. Город без выразительного силуэта лишается самых крупных и самых лучших своих перспектив. Поэтому
при точечной застройке для того, чтобы не нарушить общий вид города, при проектировании новых
зданий сооружений используют трехмерные модели городских территорий с наложенными на них
реальными текстурами и цветом. Такие модели эффективнее создавать при помощи технологии
наземного лазерного сканирования.
Для проектирования точечной застройки можно применять технологию, которая основана на
комплексном использовании данных, полученных по топографическим планам масштабов 1:500 или
1:1000 и в результате наземного лазерного сканирования.
В этом случае для определения планового положения объектов применяется цифровой план, а
данные о их высоте получаются из наземной лазерной съемки. Данная технология моделирования
зданий и сооружений включает следующие этапы: наземное лазерное сканирование; векторизация
растрового изображения цифрового топографического плана и классификация его по тематическим
слоям; определение высоты зданий и сооружений по данным наземного лазерного сканирования;
фотосъемка цифровой камерой объектов для получения текстур; преобразование двумерных полилиний в трехмерные модели объектов с использованием данных о высоте; текстурирование моделей
зданий и сооружений.
Представленная технология наземного лазерного сканирования аналогична, как и при создании
топографических планов. Но при этом планово-высотное обоснование не создается, поскольку данные
лазерного сканирования используются только для определения высоты зданий, что исключает
необходимость внешнего ориентирования сканов, а следовательно и создания геодезического обоснования лазерной съемки. Параллельно с наземным лазерным сканированием выполняется цифровое
фотографирование объектов для того, чтобы создать модель, приближенную к реальной .
Векторизация цифрового растрового топографического плана производится в виде полилиний,
которые затем преобразуются в трехмерные модели объектов путем «выдавливания» (аналог команды
«extrude» в системах проектирования) с использованием данных наземного лазерного сканирования,
по которым находятся высоты объектов, как разности отметок точек, взятых, к примеру, у основания
здания и на его крыше.[4].
На последнем этапе работ выполняется наложение текстур на трехмерную модель с
соблюдением их правильной ориентации.[5].

Представленная технология позволяет создать трехмерную модель с точностью, соответствующей точности топографического плана, что удовлетворяет требованиям при проектировании
застройки городских территорий.
С применением наземного лазерного сканера могут выполняться следующие виды работ
при проектировании и строительстве сооружений: оптимальное планирование и контроль установки, перемещения, удаления крупных частей оборудования или сооружений; корректировка проекта
в процессе строительства; точное профилирование и построение трехмерных моделей различных
объектов; контроль строительства; исполнительная съемка в процессе строительства и после его окончания; монтажные работы и их корректировка; мониторинг состояния объекта при эксплуатации.[6, 7].
Технология наземного лазерного сканирования также эффективно применяется при определении
объемов отвалов, котлованов, складов сыпучих материалов и т.д. Процессы выполнения работ в
данном случае аналогичны, как при создании цифровых моделей рельефа.
Трехмерные метрические модели, созданные по данным наземного лазерного сканирования,
используются в системах мониторинга деформаций сложных инженерных сооружений, таких как
плотины, шлюзы, атомные электростанции, мосты и пр. Основу этой системы составляет сеть датчиков (щелемеров), которые монтируются на стыках отдельных элементов сооружения и могут фиксировать относительные смещения элементов сооружения по осям координат X, Y и Z с точностью до 0,1
мм. Данные с этих датчиков непрерывно отправляются на сервер приема информации, где оператор их
анализирует и принимает необходимые решения [8,9].
Инновационным решением в технологии мониторинга деформаций инженерных сооружений является совмещение данных, полученных с датчиков, с метрической трехмерной моделью этих сооружений, созданных с помощью технологии наземного лазерного сканирования [10].
Основной целью совмещения сети датчиков с трехмерной метрической моделью для
мониторинга деформаций сооружений является автоматизация процесса диагностики их состояния и
принятия решений (к примеру, можно определить, не только в какой точке, но и вдоль какого стыка или
шва обнаружена критическая напряженность материала) [8].
В печатных изданиях приведено огромное количество публикаций, посвященных применению
данных наземного лазерного сканирования для следующих целей: мониторинг деформаций сооружений, создание трехмерных моделей городов, реставрация памятников архитектуры , контроль качества
строительства и др.[2].
Внедрение наземного лазерного сканирования
Основными достоинствами лазерных сканирующих систем являются: практически мгновенная
обработка данных, а это довольно важно для работы в полевых условиях; высокие точность и скорость
выполнения измерений и наличие следующих возможностей: сравнение полученной информации с
проектной моделью - это облегчает контроль качества работы; создание различных чертежей, в том
числе и сечений; составление по результатам съемки топографических планов; геодезическая съемка
труднодоступных и опасных объектов; автоматическое сравнение результатов сканирования с
предыдущими данными для определения величины деформации.
На сегодняшний день можно назвать следующие области применения лазерных сканирующих
систем: реконструкция и строительство зданий (архитектурный обмер, установка вентилируемых
фасадов, авторский надзор за реализацией проектов); реставрация зданий, археологических памятников; съемка площадных сооружений, насыщенных инфраструктурой (заводских территорий, электроподстанций, объектов добычи и транспортировки углеводородов); крупномасштабная топосъемка; исполнительная съемка участков промышленных сооружений, подлежащих реконструкции (цехов,
установок, промышленных площадок), для дальнейшей передачи данных в САПР в трехмерном виде;
городской кадастр (подготовка планов улиц, площадей); создание сцен виртуальной реальности для
приложений трехмерного моделирования; съемка тоннелей, наблюдение за зданиями и сооружениями,
построенными в сейсмически опасных районах, а также оползневых и осыпных участков горной местности. [2, 8]

Заключение
За технологией лазерного сканирования — будущее. Без точных и актуальных геопространственных данных в настоящее время не может обойтись ни одна отрасль. Их используют при проектировании, создании и обновлении карт и планов, сопровождении строительства и реконструкции, градостроительстве и архитектуре, разработке ГИС проектов разного назначения, кадастровых системах, ,
мониторинге, , прогнозировании чрезвычайных ситуаций и др.[11, 12, 13].
Лазерные сканеры дают возможность заметно сократить время выполнения геодезических и инженерно-изыскательских работ, помогая производить обмеры фасадов зданий и сооружений в максимально короткие сроки. Лазерное сканирование - наиболее быстрый способ создания цифровых 3D
моделей указанных объектов, а также преобразования этих моделей в параметрические с помощью
систем автоматизированного проектирования (САПР). [7, 10, 14].
Методика получения трехмерных векторизованных изображений зданий и сооружений,
описанная в этой работе, на сегодняшней день является наиболее быстрой и эффективной. Ее
преимущества - в высокой скорости, широкой области ее применения в строительстве, удобстве,
новизне, с возможностью обработки лазерных сканов и получения поэтажных планов и сечений объектов съемки. [2,15]
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